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Госэкзамены на пятёрки
Новотроицкие выпускники сильны в русском языке, физике, 
информатике и химии.

14   ›   

Обрезь к минимуму
В листопрокатном цехе № 1 придумали, как сократить 
расходы и снизить себестоимость металлопроката.

2   ›   

Юбилей поэта
Александр Проскуровский воспользовался поводом  
и стёр белые пятна в биографии Анатолия Тепляшина.

15   ›   

 ‐ Город и Металлоинвест продолжают укреплять отношения в интересах новотройчан

СЭП

Это тебе, мой город!

Компактный MURASH, по-
полнивший автопарк ком-
мунальной техники города, 
из числа тех, про кого гово-
рят: мал, да удал. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Не верьте скепти-
кам, поспешившим 
окрестить подарок 
металлургов «пы-
лесосом городских 

улиц». На самом деле функцио-
нал у этой машины такой, что 
позавидуют более крупные со-
братья. Компактная модель бла-
годаря своим габаритам (шири-
на всего 1,3 метра!) способна ра-
ботать в узких и труднодоступ-
ных местах. Она отличается вы-
сокой манёвренностью и умеет 
объезжать препятствия в виде 
столбиков, скамеек и фонарных 
столбов. 

— Мы получили актуаль-
ный подарок, который необ-
ходим городу, — констатирует 

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, благо-
устройства и транспорта админи-
страции Новотроицка Александр 
Александров. — Планируем за-
действовать машину для уборки 
дорожек в скверах и парках. Она 
поможет навести порядок на го-
родских тротуарах, где крупно-
габаритная техника не пройдёт. 

Многофункциональную но-
винку можно оснащать различ-
ным навесным оборудованием: 
от подметальных щёток до по-
ливомоечной и снегоуборочной 

навесок. А с наступлением зимы 
машина сможет даже бороться с 
гололёдом, подавая и рассыпая 
специальные материалы.

— Металлоинвест на протя-
жении многих лет помогает го-
роду, — отмечает Денис Меньши-
ков, вручавший представителю 
городской администрации клю-
чи от новенькой техники. — В ны-
нешнем году это уже третья ма-
шина, поставленная компанией 
в рамках программы социально-
экономического партнёрства с 
Новотроицком и областью.

Новотроицк получил в подарок ко Дню металлурга машину  
для уборки улиц.

• КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Три месяца 
до сдачи 
Губернатор Денис Паслер 
проверил ход работ по благо-
устройству Новотроицка  
и провёл рабочее совещание. 

По информации сайта 
novotroitsk.orb.ru

Глава региона и сопровождав-
шая его министр архитекту-
ры и пространственно-гра-

достроительного развития Орен-
бургской области Наталья Ибра-
гимова отметили, что работы про-
двигаются медленно. На Моло-
дёжной аллее они завершены на 
12 процентов: подрядная органи-
зация выполняет прокладку сетей 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, выполняется 
устройство технического помеще-
ния фонтанов. 
Произведены демонтажные рабо-
ты и черновая планировка терри-
тории, идёт закупка оборудования.  
Завершить работы планируется  
в октябре. Здесь высадят более 
400 новых деревьев и кустарни-
ков, установят скамейки и урны, 
новые тренажёры, игровые ком-
плексы, бетонный скейт-парк, 
тоннели для собак и слалом. 
С концепцией обновления город-
ской зоны отдыха Новотроицк по-
бедил во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселе-
ниях. 
Глава региона сделал замечание 
местной администрации: подго-
товка к строительству ФОКа на 
стадионе «Юность» слишком за-
тянулась. На сегодняшний день 
проект завершён и отдан в экс-
пертизу. Позже здесь будет созда-
но многофункциональное поле, а 
в этом году — трибуны, наружное 
освещение, электронное табло, 
отремонтировано здание АБК  
с устройством дополнительных 
раздевалок, строительство улич-
ного туалета для зрителей. 
— Прошу учесть: это персональ-
ная ответственность муниципали-
тета. Выделены средства в рамках 
партнёрства с Металлоинвестом, 
есть возможность сделать хоро-
шее дело для горожан, — подчер-
кнул губернатор.
Продолжается ремонт дорог.  
В этом году на эти цели выделено 
85 миллионов рублей. Работы на 
всех участках дорог либо завер-
шены, либо находятся в финаль-
ной стадии.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15
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 ‐ Подписанное соглашение — обязательство  
по осуществлению экологического контроля, 
снижению техногенного воздействия и преду
преждению ЧС

• НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Экологию поставили 
под контроль
Металлоинвест договорился с оренбургски-
ми властями о совместных усилиях по за-
щите окружающей среды.

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе круглого стола на Уральской Стали предста-
вители Металлоинвеста и министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных отно-

шений Оренбургской области обсудили экологическую 
и климатическую программы компании. 
К разговору впервые подключились руководители при-
родоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, про-
мышленных предприятий восточного Оренбуржья, гла-
вы Орска и Новотроицка.
В реализацию очередного этапа экопрограммы Метал-
лоинвест инвестирует миллиарды рублей. Основные 
проекты — «Чистая земля», «Зелёная металлургия», 
«Ноль отходов», «Чистая вода» и «Чистый воздух». 
Благодаря комплексному подходу уже к 2025 году ком-
пания планирует на семь процентов сократить выбросы 
в атмосферный воздух. Михайловский ГОК и ОЭМК пол-
ностью перейдут на замкнутую систему оборотного во-
доснабжения, которая полностью исключит сброс воды 
в реки и озёра, а Лебединский ГОК снизит свои сбросы 
в два раза.
В перспективе Металлоинвест рассматривает возмож-
ность реконструкции Уральской Стали с внедрением 
технологии прямого восстановления железа вместо до-
менного процесса. Это позволит значительно снизить 
углеродный след.
— Среди промышленных компаний региона Металло-
инвест является пионером в природоохранной дея-
тельности и идёт с опережением федерального трен-
да, — отметил министр природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской области 
Александр Самбурский. — На основе аудита, проведён-
ного на Уральской Стали, подготовлена обстоятельная 
программа с обозначением конкретных показателей, 
целей и финансирования природоохранных меропри-
ятий. Её реализация существенно улучшит экологиче-
скую обстановку в регионе, что положительно скажется 
на качестве жизни людей.
В рамках встречи минприроды Оренбургской области и 
Уральская Сталь заключили соглашение о взаимодей-
ствии в регионе природопользования и охраны окру-
жающей среды. Документ подписали министр Алек-
сандр Самбурский и управляющий директор предприя-
тия Ильдар Искаков. 
После круглого стола участники побывали на промыш-
ленной площадке Уральской Стали и посетили места 
будущих реконструкций газоочистного оборудования в 
доменном, электросталеплавильном и листопрокатном 
цехах комбината.

В развитии

Александр Проскуровский 
Фото из архива редакции

Свести отходы к 
нулю в произ-
водстве листо-
вого проката не-
возможно. После 

того как доставленный из 
ЭСПЦ раскалённый парал-
лелепипед — сляб — расплю-
щен почти на 40 метров, у 
этой ленты остаются неров-
ные края. Такой полуфабри-
кат, который металлурги 
называют словом «раскат», 
требует, чтобы его довели 
до ума как по качеству, так 
и по размеру. В частности, 
подравняли боковые кром-
ки дисковыми ножницами 
(отсюда и отходы), а затем 
разделили эту «змею» ги-
льотинными ножницами 
на готовые листы (в отход 
пойдёт поперечная обрезь).

— До реконструкции 
прокатного стана в 2008 го-
ду оборудование ограни-
чивало нас пятью листа-
ми длиной 6 000, шириной  

1 500 и толщиной от вось-
ми до десяти миллиметров, 
получаемых из одного рас-
ката, — поясняет начальник 
производственно-техниче-
ского отдела ЛПЦ-1 Алек-
сандр Ильин. — Теперь же 
мы получаем на один лист 
готовой продукции боль-
ше. Например, раньше для 
производства 30 листов тре-
бовалось шесть слябов, те-
перь достаточно пяти. Со-
кратился расход всего: ме-
талла, электроэнергии, тру-
да, времени. Снизился из-
нос оборудования. Так что 
после реконструкции стана 
возможности у нас значи-
тельно выросли. Допустим, 
можем катать лист толщи-
ной не только от восьми до 
десяти миллиметров, но и 
больше: 11–12 миллимет-
ров. А также расширить 
сортамент по ширине от  
1 600 до 2 000 миллиметров.

— Не надо быть метал-
лургом, чтобы понять: из 
одного и того же исходника 
выгоднее получить шесть 
готовых изделий вместо 

пяти, — поясняет инже-
нер-фабрикатор ЛПЦ-1 На-
талья Растяпина. — Пред-
ставьте, две хозяйки рас-
катали одинаковые листы 
теста для лепки пельменей. 
Но одной стряпухе хвати-
ло его на пять пельменей, 
а другой — на шесть, пото-
му что она старалась свести 
обрезь к минимуму. Или, 
как сказали бы инженеры, 
снизила расходный коэф-
фициент. Мы его снизили 
на пять килограммов с каж-
дой тонны.

В первом квартале это-
го года экономия соста-
вила уже более миллио-
на рублей, во втором, судя 
по предварительным под-
счётам, выросла. А за год 
предполагаема я су мма 
экономического эффекта, 
при средней загрузке ста-

на около 5,5 тысячи тонн 
в месяц указанным сорта-
ментом, достигнет отмет-
ки, близкой к трём миллио-
нам рублей.

— Казалось бы, обрезь 
видна всем, — продолжа-
ет заместитель начальни-
ка ЛПЦ-1 Николай Синдя-
нов. — Любому понятно: 
чем меньше отходов, тем 
дешевле обходится готовый 
продукт. Даже удивитель-
но, что на этот ресурс эко-
номии обратили внимание 
только сейчас. Думаю, при-
чина — в медленной пере-
стройке сознания. Потребо-
вался именно такой произ-
водственный драйвер, как 
Бизнес-Система, чтобы все 
начали смотреть под ноги 
в поисках узких мест. Сы-
грала свою роль и задача по 
поиску источников сниже-
ния себестоимости готовой 
продукции, которую поста-
вил перед нами начальник 
цеха Дмитрий Осипов.

158
мероприятий  
в рамках Фабрики идей 
Металлоинвест предложено 
работниками ЛПЦ-1 с начала 
2021 года.

Справочно

Фабрика идей — важнейший инструмент Бизнес-Системы 
Металлоинвест, позволяющий внедрить на реально действу-
ющем производстве мероприятия как с многомиллионным 
экономическим эффектом, так и без него, но повышающие 
безопасность и комфорт труда. 

В первом 
квартале этого 
года экономия 
составила уже 
более миллиона 
рублей, во 
втором, судя по 
предварительным 
подсчётам, 
выросла.

 ‐ От того, насколько экономно подравнивать раскат, допуская как можно меньше 
отходов, напрямую зависит себестоимость готового листа

БИЗНЕС-СИСТЕМА

Как экономить  
на каждом слябе
Интересный проект предложили на Фабрику 
идей Металлоинвест рационализаторы первого 
листопрокатного цеха Николай Синдянов, Александр 
Ильин, Наталья Растяпина и Татьяна Мельникова. Они 
увидели резервы экономии в… обрези листового проката.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

по  3 000
рублей ко Дню металлурга 
выплатила компания 
«Металлоинвест» 
неработающим пенсионерам 
своих предприятий.
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Некоторые считают, что 
помощь психолога им не 
нужна. Это не так. Каж-
дый день возникают ситу-
ации, которые заставляют 
переживать, вызывают 
беспокойство, снижают 
работоспособность. 

Умение возвращать себе 
психологическое рав-
новесие — это признак 

силы, а не слабости. Каждый 
день эксперты ДОБРОСЕРВИСа 
принимают более 3 000 обра-
щений на самые разные темы. 

К психологу 
обращаются по личным 
переживаниям

•	Каждый день работаю вне-
урочно, задач всё больше, 
нет границ между работой 
и отдыхом, сил нет. 

•	Хочу и не могу бросить ку-
рить, плохо сплю, срыва-
юсь на коллег и домашних.

•	У меня отличная карьера. 
Но не могу завести семью. 
Что со мной не так?

•	Тяжело переболел и теперь 
у меня сильный страх за ро-
дителей, это ухудшает от-
ношения с ними.

•	У меня токсичные отноше-
ния на работе. Конфликт с 
начальником. Не могу сде-
лать шаг навстречу.

•	Поссорилась с мужем, всё 
время плачу и не знаю, что 
делать.

•	У меня развалилась семья. 
Я не понял, как это произо-
шло, уже 2,5 месяца у ме-
ня депрессия, скучаю по 
детям.

•	Дочь не хочет учиться. Как 
её мотивировать? Не нахо-
жу общего языка с ней.

Не бывает важных и не-
важных вопросов. Нерешён-
ные проблемы вызывают бес-
покойство, снижается работо-
способность и радость жизни.

Позвони в программу под-
держки и обсуди свой вопрос с 
психологом, чтобы разобрать-
ся в своих чувствах, эмоци-
ях, переживаниях, отноше-
ниях с родными, друзьями, 
коллегами.

Психолог выслушает вас и 
поможет осознать происходя-
щее, определит действия в си-
туации и окажет профессио-
нальную поддержку. Консуль-
тация продлится до 60 минут. 
Количество консультаций не 
ограничено.

Ваши обращения строго 
конфиденциальны!

Консультации оказывают 
практикующие психологи с 
высшим образованием и опы-
том работы более пяти лет.

Как получить 
консультацию?

Наберите 8 800 505 41 33 и 
сообщите суть вопроса. Выбе-
рите способ консультации: по 
телефону или видеочат. Кли-
ентский менеджер запишет вас 
на удобный день и время.

Меняйте проблемы на ре-
шение с ДОБРОСЕРВИСом.

Идеальный семейный 
бюджет: зачем  
и как его вести

Если у вас периодически 
возникает ощущение, что 
деньги утекают сквозь паль-
цы, скорее всего, в вашей се-
мье не принято планировать 
доходы и расходы. Без семей-
ного бюджета и финансовых 
целей добиться результата бу-
дет сложно, сколько бы вы ни 
зарабатывали. 

Вот перечень ошибок, кото-
рые совершают семьи на пер-
воначальном этапе создания 
бюджета:

Ошибка 1. Нет «подушки 
безопасности». Наши бабуш-
ки всегда хранили заначку на 
«чёрный день». И были совер-
шенно правы: так можно пере-
жить любые трудные времена 
без потерь здоровья и нервов. 
Формула простая: ваши сред-
немесячные расходы умножа-
ем на шесть. Собираем эту сум-
му и не тратим на неожидан-
ные желания. 

Ошибка 2. Жизнь в кредит. 
Потребительские кредиты ток-
сичны: они загоняют заёмщи-
ков в банкротство. Разумно 
тратить только те деньги, ко-
торые вы заработали. И если 
в этом году хватает только на 
отпуск на даче, то не стоит за-
лезать в долговую яму ради по-
ездки в Крым.

Ошибка 3. Незапланиро-
ванные удовольствия. Мы не 
планируем деньги на удоволь-
ствия и в итоге тратим на них 
гораздо больше, чем могли бы. 
Ведь удовольствия ярче, когда 
они реже. Если размер лично-
го капитала (накоплений) ра-
стёт, то смело расходуйте на 
удовольствия, а вот если он 
начал снижаться — проведи-
те финансовое планирование 
по всем статьям.

Ошибка 4. Неработающие 
активы. У каждой семьи есть 
дача, куда никто уже не ездит, 
или гараж, где муж хранит 
зимнюю резину. Неэффектив-
ное использование активов се-
мьи приводит к тому, что они 
просто превращаются в бал-
ласт. Сдайте гараж в аренду, 
передав колёса на длительное 
хранение в специализирован-
ное ателье, и вашему бюджету 
это принесёт лишних 3 000 —  
5 000 рублей в месяц. А в год 
это более 40 000 рублей, на ко-
торые можно планировать что-
то необходимое. 

Какие бывают бюджеты

Почему у многих из нас не 
получается копить? Все просто: 

мозг не понимает, зачем. Если 
у вас нет чётко поставленных 
финансовых целей, то и доби-
ваться будет нечего. А семей-
ный бюджет как раз-таки всё 
расставит на свои места: вы 
определите цели, оптимизируе-
те расходы и доходы, разберё-
тесь с семейными активами и 
сформируете заначку. Важно 
правильно определить его тип.

Общий бюджет — самый 
популярный и распростра-
нённый в России. Все деньги 
кладём в одну тумбочку — и на 
все расходы из неё берём. Что 
осталось в тумбочке на конец 
месяца — убираем в личный 
капитал семьи и формируем 
пенсионный доход. 

Раздельный бюджет — са-
мый распространённый в Ев-
ропе и США. Этот бюджет по-
зволяет сохранить финансо-
вую независимость и не отчи-
тываться перед своей полови-
ной о доходах. 

Смешанный бюджет — это 
про бюджет средней нашей се-
мьи. С одной стороны, есть об-
щие финансовые цели, с дру-
гой — полная финансовая не-
зависимость. Бюджет планиру-
ется на год и ежемесячно кор-
ректируется в зависимости от 
обстоятельств. Определите, 
на ком из вас крупные траты 
(коммунальные платежи, рас-
ходы по авто и отпуск), а на ком 
ежедневные траты (продукты 
и личные нужды).

На самом деле не важно, 
какой тип вы выберете и где 
его будете вести: в блокноте, 
в Excel или мобильном прило-
жении. Важно его наличие и 
финансовая дисциплина — тог-
да любые кризисы и невзгоды 
будут не страшны.

Чтобы стать на путь фи-
нансовой дисциплины, обра-
титесь в программу поддерж-
ки Добросервис к финансовому 
советнику.

Ф и на нсовы й сове т н и к 
поможет:

— спланировать личный 
бюджет;

— выбрать лучший вариант 
инвестирования сбережений;

— оформить налоговый 
вычет;

— реструктуризировать 
кредит; 

— рефинансировать ипо-
течный кредит;

— отстоять свои права в 
разговоре с коллекторами и 
приставами;

— если вы подозреваете, что 
к вам обратились мошенники.

Звоните 8 800 505 41 33. 
Консультация бесплатная и 
конфиденциальная.

ВОПРОС — ОТВЕТ • ДОБРОСЕРВИС

Сотрудники комбината мо-
гут задать любые волную-
щие вопросы, поделиться 
своими идеями или предло-
жениями через систему об-
ратной связи «Твой голос». 
Все обращения классифици-
руются по темам и направ-
ляются руководителям соот-
ветствующего подразделе-
ния для подготовки ответа. 

Сегодн я мы расска-
жем о самом акту-
альном — от ревакци-
нации до повышения 
зарплат. 

Если не пользоваться дота-
цией на питание в текущей сме-
не, то она пропадает. Можно ли 
реализовать её в последующие 
смены?

Дотация в размере 50 рублей 
предоставляется работнику в 
день фактически отработанного 
времени для ежесменного полу-
чения льготы на питание.

Данные условия предоставле-
ния питания закреплены аген-
тским договором и корректиров-
ке не подлежат.

Периодически проходим 
опросы по теме питания, но 
визуально ничего не меняется. 
Учитываются ли мнения работ-
ников общества?

Главной целью проведения 
опросов является получение объ-
ективной оценки от работников 
общества о качестве питания. В 
связи с этим на сегодняшний день 
прорабатывается вопрос о сме-
не оператора питания с 1 августа 
2021 года.

Будет ли проводиться ревак-
цинация и в какие сроки?

В настоящее время в календа-
ре профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 
указана только прививка от ко-
ронавирусной инфекции. Вопрос 
о ревакцинации остаётся откры-
тым.  Наиболее вероятной вакци-
ной называется однокомпонент-
ная вакцина «Спутник Лайт». При 
спокойной обстановке ревакци-
нация возможна раз в 12 меся-
цев — это позволит сформировать 

достаточный уровень антител в 
крови, чтобы защититься от всех 
штаммов COVID-19. Кроме того, 
повторная прививка — один из 
способов достичь коллективно-
го иммунитета. 

Должна ли организация пре-
доставлять ежегодное лече-
ние в санаториях при наличии 
профзаболевания?

Санаторно-курортное лечение 
ежегодно планируется и предо-
ставляется работникам Ураль-
ской Стали в три здравницы Рос-
сии — санаторий «Утёс» (Алушта), 
«Тихий Дон» (Сочи), «Радуга» (Кис-
ловодск) — не чаще одного раза в 
три года. Списки работников об-
щества на лечение в санатори-
ях России формируются специа-
листами больницы скорой меди-
цинской помощи Новотроицка по 
результатам прохождения перио-
дических медицинских осмотров. 
Кроме того, все работники могут 
пройти курс лечения по шести на-
правлениям в новотроицком са-
натории-профилактории «Метал-
лург», обратившись за путёвкой 
к ответственному лицу в своём 
структурном подразделении.

Будет ли повышение зарпла-
ты в этом году ещё раз?

С 1 сентября 2021 года Метал-
лоинвест повышает доходы со-
трудников предприятий компа-
нии. На эти цели будет выделено 
около 800 миллионов рублей. Ос-
новная часть этих средств будет 
направлена на обеспечение га-
рантированного роста заработ-
ных плат на три процента. 

Просим заменить устарев-
шие сварочные полуавтоматы 
на более современные в цехе 
металлоконструкций.    

Замена сварочного оборудова-
ния в ЦМК происходит поэтапно. 
Первые два комплекта были заку-
плены и установлены в 2020 году. 
Ещё два комплекта получены в 
июне текущего года, оборудова-
ние устанавливается на рабочую 
площадку. Также оформляется за-
мена под инвестиционные проек-
ты «Smart CAPEX». 

Твой голос — 
решает

Как, когда и о чём  
говорить с психологом

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»

Компания «Добросервис» круглосуточно готова  
предоставить работникам Металлоинвеста  

и дочерних компаний помощь юристов,  
финансовых консультантов, психологов,  
советников по здоровому образу жизни  

и врачей телемедицины. Все звонки по номеру  
8 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны.  

Число консультаций не ограничено.

Ре
кл

ам
а

Важно
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День металлурга

Почётное звание  
«Почётный металлург» 

Ананьев Андрей Фёдорович,  
начальник смены доменного цеха; 

Биндерский Анатолий Викторович,  
начальник группы ФЛЦ;

Иванов Александр Вячеславович, 
главный специалист по надёжно-
сти, центр технического обслу-
живания и ремонта оборудования 
агломерационного цеха; 

Кручинин Николай Николаевич, 
начальник участка ремонтно-меха-
нического управления; 

Степанов Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
центр технического обслуживания 
и ремонта оборудования коксохи-
мического производства; 

Шевкун Александр Николаевич, 
ведущий инженер-электроник  
УТА ЛПЦ № 1. 

Почётная грамота Министер-
ства промышленности  
и торговли РФ

Алюкин Евгений Александрович, 
электрик кислородно-компрессор-
ного цеха; 

Возный Виктор Павлович,  
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
центр технического обслуживания 
и ремонта оборудования ЛПЦ № 1;

Дегтярёв Александр Григорьевич, 
слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и авто-
матике управления технологиче-
ской автоматики; 

Ерёменко Ирина Владимировна, 
начальник смены, цех сетей  
и подстанций; 

Журкин Валерий Павлович,  
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообору-
дования управления по ремонту 
электроэнергетического  
оборудования; 

Ишков Евгений Александрович, 
мастер на горячих участках работ, 
коксохимическое производство; 

Лаптева Людмила Михайловна, 
электромонтёр главного  
щита управления электростанции,  
ТЭЦ; 

Назарец Владимир Васильевич, 
начальник управления  
экологического контроля  
и охраны окружающей среды; 

Пирогов Сергей Васильевич,  
огнеупорщик, электросталепла-
вильный цех; 

Саломонов Дмитрий Юрьевич, 
старший диспетчер, управление 
обеспечения и оперативного  
контроля производства; 

Уваров Валерий Владимирович, 
начальник участка,  
агломерационный цех; 

Чикова Ирина Юрьевна,  
главный специалист  
по экспрессному анализу, ЦЛК;

Шеянова Светлана Алексеевна, 
ведущий инженер, управление  
технического контроля.

Почётная грамота  
компании «Металлоинвест»

Атанова Зиля Рафиковна,  
машинист крана металлургическо-
го производства, ЭСПЦ; 

Артюхина Ирина Анатольевна,  
ведущий специалист, управление 
внутренних социальных программ 
и развития социальных объектов; 

Бабич Александр Юрьевич,  
начальник участка, ФЛЦ; 

Головашев Александр Иванович, 
начальник цеха, коксохимическое 
производство; 

Грицай Виктор Викторович,  
заместитель начальника цеха  
по производству, доменный цех; 

Ильтубаев Анатолий Сергеевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
цех подготовки производства; 

Ржевский Алексей Сергеевич,  
начальник службы, управление  
организации железнодорожных 
перевозок; 

Синдянов Николай Иванович,  
заместитель начальника цеха  
по производству, ЛПЦ № 1; 

Черкасова Лариса Анатольевна, 
начальник управления организа-
ции, нормирования и оплаты труда.

Почётная грамота  
Оренбургской области

Артёмов Владимир Викторович, 
электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах, управление по производству 
запасных частей; 

Курзин Алексей Евгеньевич,  
главный специалист по оборудо-
ванию, кислородно-компрессор-
ный цех.

Благодарность губернатора 
Оренбургской области 

Васильева Елена Витальевна,  
ведущий инженер, управление по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования; 

Глухов Денис Владимирович, 
электрогазосварщик, автотран-
спортный цех; 

Емельянов Михаил Петрович,  
слесарь-ремонтник, центр техни-
ческого обслуживания и ремонта 
оборудования ЭСПЦ; 

Иванова Татьяна Владимировна, 
машинист крана, доменный цех; 

Линковский Валерий Владими-
рович, машинист размораживаю-
щей установки, коксохимическое 
производство.

Благодарность  
председателя  
Законодательного собрания 
Оренбургской области 

Буртовая Людмила Вячеславовна, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции, цех подготовки производства; 

Громков Валерий Юрьевич,  
начальник участка, ЭСПЦ; 

Красильников Алексей Валерь-
евич, мастер по ремонту оборудо-
вания, цех теплогазоснабжения; 

Миндарь Владимир Петрович,  
машинист экскаватора, домен-
ный цех; 

Терехова Людмила Викторовна, 
оператор поста управления, ЛПЦ № 1.

Почётная грамота  
муниципального  
образования  
«город Новотроицк» 

Васина Наталья Айратовна,  
инженер, управление техническо-
го контроля; 

Даруева Вера Ивановна,  
ведущий специалист, управление 
контроллинга; 

Курочкина Ирина Николаевна,  
весовщик, управление организации 
железнодорожных перевозок; 

Маджаров Александр Владисла-
вович, мастер по ремонту обору-
дования, ремонтно-механическое 
управление; 

Урасимова Ольга Валерьевна,  
ведущий специалист, управление 
капитального строительства  
и ремонтов зданий и соору жений.

Занесение фотопортрета  
на Доску почёта муници-
пального образования  
«город Новотроицк» 

Артамонов Владимир Иванович, 
ковшевой, доменный цех; 

Доронин Виталий Александрович, 
слесарь-ремонтник, цех водоснаб-
жения; 

Дьяков Сергей Юрьевич,  
начальник участка, управление по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования; 

Корчагин Михаил Александрович, 
начальник участка, ТЭЦ; 

Миронов Вячеслав Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник, ремонтно- 
механическое управление; 

Михайлов Александр Анатольевич,  
механик по контролю за ремон-
том и эксплуатацией технических 
устройств, управление охраны тру-
да и промышленной безопасности, 

Пинашин Алексей Владимирович, 
котельщик, управление по произ-
водству запасных частей; 

Потапенко Александр Алексан-
дрович, слесарь по ремонту  
автомобилей, автотранспортный 
цех; 

Сергеева Елена Александровна, 
начальник лаборатории, ЦЛК;

Тобер Сергей Геннадьевич,  
начальник цеха, коксохимическое 
производство; 

Федулова Ирина Александровна, 
машинист крана металлургическо-
го производства, ЭСПЦ.

Благодарственное  
письмо администрации  
муниципального образова-
ния «город Новотроицк» 

Артамонов Евгений Вячеславович, 
мастер, управление по  
производству запасных частей; 

Бедных Вячеслав Анатольевич, 
мастер на горячих участках  
работ, доменный цех; 

Видиборенко Ирина Ивановна,  
ведущий инженер-технолог, ре-
монтно-механическое управление; 

Грушицкий Павел Сергеевич,  
начальник участка, ремонтно-меха-
ническое управление; 

Грибанов Евгений Анатольевич, 
главный специалист по технологии, 
коксохимическое производство; 

Жданова Елена Николаевна,  
специалист, управление организа-
ции железнодорожных перевозок; 

Журавлёв Александр Викторович, 
слесарь-ремонтник, ЛПЦ № 1; 

Когликов Александр Евгеньевич, 
главный специалист по обеспече-
нию перевозок, управление желез-
нодорожного транспорта; 

Колобова Ирина Евгеньевна,  
ведущий специалист, управление 
сопровождения продаж; 

Кузьменко Андрей Викторович, 
слесарь-ремонтник, центр техниче-
ского обслуживания и ремонта  
оборудования доменного цеха; 

Ларин Юрий Андреевич,  
мастер по ремонту оборудования, 
центр технического обслуживания 
и ремонта оборудования ЛПЦ № 1; 

Муньков Александр Михайлович, 
начальник лаборатории техноло-
гической автоматики, центральная 
электротехническая лаборатория; 

Никитина Ольга Петровна, элект-
ромонтёр по обслуживанию под-
станций, цех сетей и подстанций; 

Сергеев Валерий Николаевич, 
главный специалист по сварке  
и наплавке, техническое  
управление; 

Стешина Оксана Викторовна,  
машинист насосных установок,  
цех водоснабжения; 

Таймасова Альбина Някиповна, 
машинист крана металлургического 
производства, ЭСПЦ;

Фатхулина Гульнар Мулловна,  
оператор по обслуживанию пылега-
зоулавливающих установок, агло-
мерационный цех;

Чернов Александр Иванович,  
электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологическо-
го оборудования, управление техно-
логической автоматики;

Шевченков Алексей Викторович, 
ведущий специалист по инженер-
ной защите и ТСО, управление ре-
жима и транспортной безопасности;

Южаков Андрей Николаевич,  
начальник смены, ТЭЦ.

Почётное звание ветерана 
труда АО «Уральская Сталь»

Чуркин Владислав Владимирович,  
обжигальщик, агломерационный 
цех;

Копанева Галина Павловна,  
машинист крана металлургическо-
го производства, ЭСПЦ;

Калинин Сергей Матвеевич, ма-
шинист тепловоза, управление же-
лезнодорожного транспорта;

ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

За добросовестный труд
к профессиональному празднику, Дню металлурга,  

на Уральской Стали памятными наградами отмечены лучшие работники.
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Савинкова Людмила Ивановна, 
диспетчер, автотранспортный цех;

Хрипкова Вероника Валентинов-
на, бригадир по перемещению  
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции, ремонтно-механиче-
ское управление;

Калинина Светлана Николаевна, 
инженер-технолог, ФЛЦ;

Любарская Ирина Васильевна, 
оператор котельной, цех теплога-
зоснабжения;

Гоцкин Александр Михайлович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
центральная электротехническая 
лаборатория;

Лушкина Елена Юрьевна,  
ведущий специалист по организа-
ции и нормированию труда,  
управление организации,  
нормирования и оплаты труда.

Занесение фотопортрета  
на Доску почёта  
АО «Уральская Сталь»

Дюгаев Илья Константинович,  
начальник смены, доменный цех; 

Бандурин Андрей Юрьевич,  
слесарь-ремонтник, центр техниче-
ского обслуживания и ремонта  
оборудования доменного цеха; 

Валявин Андрей Анатольевич,  
мастер на горячих участках работ, 
агломерационный цех; 

Макушев Дмитрий Алексеевич, 
сталевар электропечи, ЭСПЦ; 

Орленко Дмитрий Олегович, на-
чальник смены, ЛПЦ № 1; 

Кузьмин Николай Игоревич,  
начальник смены, коксохимическое 
производство; 

Анипкина Татьяна Валерьевна, 
диспетчер, управление железно-
дорожного транспорта; 

Костюченко Максим Евгеньевич, 
ведущий специалист по надёжно-
сти, автотранспортный цех; 

Рубцова Юлия Павловна, приёмо-
сдатчик груза и багажа, управление 
организации железнодорожных  
перевозок; 

Рекало Ирина Андреевна,  
весовщик, управление организации 
железнодорожных перевозок;

Харин Сергей Александрович,  
начальник участка, управление по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования; 

Филимонов Александр Никола евич, 
монтажник технологических тру-
бопроводов, управление по ремон-
ту электроэнергетического обору-
дования; 

Имамов Александр Эргашович, 
электрогазосварщик, ремонтно- 
механическое управление; 

Бурак Евгений Владимирович,  
машинист крана, ремонтно-механи-
ческое управление; 

Тулегенов Бауржан Куандыкович, 
слесарь-ремонтник, ремонтно- 
механическое управление; 

Чистяков Геннадий Фёдорович, 
мастер по ремонту оборудования, 
ремонтно-механическое управле-
ние; 

Мосин Евгений Анатольевич,  
главный специалист, управление  
по производству запасных частей; 

Михайлов Олег Сергеевич,  
сталевар электропечи, ФЛЦ; 

Ваганова Оксана Васильевна,  
начальник группы, ЦЛК; 

Бобырев Андрей Григорьевич,  
ведущий инженер-электроник, 
управление технологической авто-
матики; 

Муздина Светлана Сергеевна,  
инженер по метрологии, централь-
ная лаборатория метрологии; 

Машук Ольга Александровна,  
машинист насосных установок, ТЭЦ; 

Шабанов Николай Викторович,  
мастер по ремонту оборудования, 
цех водоснабжения; 

Шестопалов Евгений Юрьевич,  
начальник участка, кислородно-
компрессорный цех; 

Миллер Александр Андреевич, 
газовщик, цех теплогазо снабже- 
ния;

Бенке Светлана Владимировна,  
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций, цех сетей и подстанций;

Гаврилов Виталий Романович,  
водитель автомобиля, центральная 
электротехническая лаборатория;

Худайбердина Ольга Сергеевна, 
машинист крана, цех подготовки 
производства;

Духненко Татьяна Николаевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов, управление техническо-
го контроля;

Кривошеев Антон Александрович, 
главный специалист по инженерной 
защите и ТСО, управление режима  
и транспортной безопасности;

Белый Александр Валерьевич, 
директор по производству, дирек-
ция по производству;

Гончарова Ирина Васильевна,  
ведущий специалист, управление 
закупок материально-технических 
ресурсов;

Яничкина Елена Викторовна,  
начальник отдела, управление  
системы менеджмента качества  
и системы экологического менед-
ж мента;

Бураченко Артур Вадимович,  
специалист по надёжности, управ-
ление по надёжности.

Почётная грамота 
АО «Уральская Сталь»

Доменный цех
Полушин Владимир Альбертович, 
горновой доменной печи;

Кожухов Александр Валерьевич, 
горновой доменной печи;

Куркин Иван Анатольевич,  
горновой доменной печи;

Козловская Галина Владимиров-
на, приготовитель заправочных, 
огнеупорных материалов и терми-
ческих смесей; 

Шахматова Светлана Владисла-
вовна, инженер по охране труда;

Андреев Андрей Петрович,  
бригадир бункеров;

Коннов Денис Владимирович,  
машинист разливочной машины;

Кузьмин Андрей Александрович, 
бригадир разливочных машин;

Тютимова Марина Владимировна, 
бункеровщик доменных печей;

Сокуренко Любовь Валерьевна, 
ковшевой.

Центр технического  
обслуживания  
и ремонта оборудования  
доменного цеха
Харченко Анатолий Владимирович, 
слесарь-ремонтник;

Буцкий Геннадий Игоревич,  
мастер по ремонту оборудования;

Конзалаев Сергей Михайлович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

Власенко Александр Александ-
рович, слесарь-ремонтник;

Белокопытов Юрий Николаевич, 
слесарь-ремонтник.

Агломерационный цех
Пахомов Юрий Владимирович,  
машинист вагоноопрокидывателя; 

Кузнецов Александр Николаевич,  
машинист размораживающей 
установки; 

Ишмурзин Закир Хурматович,  
аппаратчик сгустителей; 

Ишмурзин Руслан Фаритович,  
мастер; 

Шишова Олеся Викторовна,  
бункеровщик; 

Мешков Андрей Анатольевич, 
агломератчик; 

Данбаев Куралбек Кушанович, 
агломератчик; 

Гизатулина Василя Файзрахма-
новна, машинист конвейера.

Центр технического обслу-
живания и ремонта обору-
дования агломерационного 
цеха
Банников Дмитрий Юрьевич,  
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудо-
вания; 

Волошин Павел Евгеньевич,  
слесарь-ремонтник; 

Туманчин Ринат Амирович,  
начальник смены; 

Баянкин Николай Михайлович, 
электрогазосварщик.

Электросталеплавильный 
цех:
Кочетовский Александр Иванович,  
обработчик поверхностных  
пороков металла; 

Медведь Сергей Викторович,  
штабелировщик металла; 

Шилкина Светлана Викторовна, 
приёмщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; 

Богатов Евгений Александрович, 
бригадир шихтового двора  
в сталеплавильном производстве; 

Путрин Пётр Иванович,  
разливщик стали; 

Ткачёв Андрей Алексеевич,  
разливщик стали; 

Салащенко Виталий Владими-
рович, подручный сталевара 
электропечи; 

Крылов Алексей Николаевич,  
подручный сталевара электропечи; 

Брюховецкая Ирина Владимиров-
на, машинист конвейера; 

Мурзин Константин Николаевич, 
машинист крана металлургическо-
го производства; 

Баисова Светлана Владимировна, 
машинист крана металлургическо-
го производства; 

Дорожко Алексей Сергеевич, 
разливщик стали; 

Доценко Вячеслав Валентинович, 
штабелировщик металла.

Центр технического обслу-
живания и ремонта обору-
дования электросталепла-
вильного цеха
Баталов Сергей Иванович,  
главный специалист по надёжности; 

Семёнова Людмила Викторовна, 
главный специалист по обеспече-
нию ремонтов; 

Мешальников Андрей Сергеевич, 
слесарь-ремонтник; 

Макарова Инесса Викторовна, 
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования; 

Глебов Эдуард Салаватович,  
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.

Листопрокатный цех № 1
Лапин Виталий Владимирович, 
резчик горячего металла; 

Башкатов Андрей Михайлович, 
резчик горячего металла; 

Полякова Инга Вилнисовна,  
оператор поста управления; 

Бенбау Наталья Валерьевна, 
клеймовщик горячего металла; 

Салащенко Елена Юрьевна,  
машинист крана металлургическо-
го производства; 

Гаас Оксана Александровна,  
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке  
и упаковке металла и готовой  
продукции; 

Беляева Галина Викторовна,  
машинист крана металлургическо-
го производства; 

Колчинский Виталий Олегович, 
термист проката и труб; 

Лямин Олег Юрьевич,  
правильщик проката и труб; 

Светличный Евгений Александро-
вич, мастер; 

Сударчиков Сергей Александрович, 
нагревальщик металла.

Центр технического обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания листопрокатного цеха
Трушин Алексей Юрьевич,  
слесарь-ремонтник; 

Гераськин Евгений Викторович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 

Жариков Валентин Александрович,  
электрогазосварщик; 

Князев Юрий Владимирович,  
электрогазосварщик; 

Логинов Виктор Александрович, 
слесарь-ремонтник.

Коксохимическое 
производство
Шпак Светлана Владимировна, 
машинист насосных установок; 

Тихомирова Елена Васильевна, 
машинист насосных установок; 

Келлер Екатерина Викторовна, 
водитель погрузчика; 

Нуштаев Иван Александрович,  
машинист мостового перегружа-
теля; 

Ковынев Евгений Владимирович, 
машинист электровоза тушильно-
го вагона; 

Косливцев Павел Николаевич,  
люковой; 

Болеев Алексей Алексеевич,  
машинист коксовых машин; 

Наливкин Алексей Фёдорович, 
машинист коксовых машин; 

Лобачёв Олег Викторович,  
ведущий специалист.

ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

 ‐ Одним из первых поздравления от генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева  
принимал ведущий инженерэлектроник УТА ЛПЦ1 Александр Шевкун
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Центр технического обслу-
живания и ремонта обору-
дования коксохимического 
производства
Петров Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник; 

Шапошников Андрей Алексеевич, 
слесарь-ремонтник; 

Никитин Михаил Иванович,  
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 

Терехов Александр Валериевич, 
слесарь-ремонтник.

Управление железнодорож-
ного транспорта
Кадушкин Александр Владими-
рович, слесарь по топливной  
аппаратуре; 

Жестарёва Ольга Андреевна,  
диспетчер поездной; 

Корчагина Татьяна Анатольевна, 
диспетчер; 

Фирсова Ирина Александровна, 
электромонтёр по обслуживанию  
и ремонту устройств СЦБ; 

Анцифирова Людмила Сергеевна, 
монтёр пути; 

Искулов Асхат Абильгазиевич, 
монтёр пути; 

Ибрагимов Николай Васильевич, 
машинист тепловоза; 

Мазанов Александр Евгеньевич, 
машинист тепловоза; 

Косолапов Владимир Викторович, 
машинист крана; 

Самохин Юрий Васильевич,  
электрогазосварщик; 

Рассказова Елена Владимировна, 
ведущий специалист; 

Посашков Геннадий Иосифович, 
слесарь-ремонтник.

Автотранспортный цех
Савоськин Максим Викторович, 
слесарь по топливной аппаратуре; 

Крицкий Станислав Алексеевич, 
водитель автомобиля; 

Плаван Ирина Юрьевна, инженер-
технолог; 

Шинкаренко Андрей Сергеевич, 
водитель автомобиля; 

Аверьянов Сергей Николаевич, 
начальник колонны; 

Агачкин Валерий Фёдорович,  
водитель автомобиля; 

Насырзянов Сабирзян Мухамедзя-
нович, водитель автомобиля; 

Родвальт Игорь Владимирович, 
водитель автомобиля; 

Байбулатов Рустам Ахматгале евич, 
машинист экскаватора.

Управление организа-
ции железнодорожных 
перевозок 
Афиркина Екатерина Андреевна, 
мастер; 

Рыбалкина Ирина Константинов-
на, диспетчер; 

Медведев Сергей Сергеевич,  
начальник отдела; 

Журавлёва Людмила Эдуардовна, 
приёмосдатчик груза и багажа.

Управление по ремонту 
электроэнергетического 
оборудования
Маркевич Светлана Сергеевна, 
распределитель работ; 

Оленин Дмитрий Анатольевич,  
газорезчик; 

Волобоева Наиля Рашидовна,  
пропитчик электротехнических  
изделий; 

Хазраткулов Рустам Иззатович, 
газорезчик; 

Бенздорф Игорь Борисович,  
слесарь-ремонтник; 

Матвеева Ольга Ивановна,  
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

Валегужин Вадим Анатольевич, 
слесарь-ремонтник;

Громов Алексей Юрьевич,  
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования;

Мальцев Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

Драх Виталий Викторович,  
слесарь по ремонту парогазотур-
бинного оборудования.

Ремонтно-механическое 
управление
Галочкин Олег Викторович,  
мастер по ремонту оборудования;

Алчимбаев Руслан Зуфарович, 
слесарь-ремонтник;

Кардопольцев Сергей Владими-
рович, слесарь-ремонтник;

Диденко Андрей Анатольевич, 
слесарь-ремонтник;

Комиссаров Константин Никола-
евич, слесарь-ремонтник;

Иванов Артём Викторович, элек-
трогазосварщик.

Николаев Сергей Викторович, 
слесарь-ремонтник;

Андреев Алексей Вячеславович, 
электрогазосварщик;

Жуков Сергей Васильевич,  
слесарь-ремонтник;

Симонов Александр Анатольевич, 
мастер по ремонту оборудования;

Балашов Сергей Николаевич,  
монтажник оборудования метал-
лургических заводов;

Косьяненко Виталий Витальевич, 
монтажник оборудования метал-
лургических заводов;

Пенязева Любовь Александровна, 
дорожный рабочий;

Третьяк Дмитрий Юрьевич,  
столяр строительный;

Кравченко Владимир Петрович, 
слесарь-ремонтник;

Алченбаев Эльвир Расулович,  
мастер по ремонту оборудования.

Управление по производству 
запасных частей 
Бондаренков Эдуард Анатольевич, 
мастер;

Парадный Александр Васильевич, 
электрогазосварщик;

Столбовская Екатерина Викторов-
на, газорезчик;

Кадушкина Наталья Вячеславовна,  
токарь;

Жуков Алексей Александрович, 
токарь;

Коробков Николай Сергеевич,  
токарь-карусельщик;

Машина Татьяна Анатольевна,  
инспектор;

Иванов Алексей Фёдорович,  
инженер-технолог;

Маковой Андрей Петрович,  
слесарь-ремонтник;

Китайко Людмила Александровна,  
инженер по подготовке производ-
ства.

Фасонно-литейный цех 
Степанов Александр Петрович, 
ведущий инженер-технолог;

Сачевский Евгений Николаевич, 
обрубщик;

Юсупов Рифат Масхутович,  
обрубщик;

Исаев Евгений Викторович,  
мастер участка;

Титов Олег Владимирович,  
модельщик по деревянным моделям;

Кучукбаев Вадим Вазирханович, 
слесарь-ремонтник.

Центральная лаборатория 
комбината
Абсеитов Александр Сергеевич, 
начальник группы;

Кузнецова Нина Викторовна,  
лаборант химического анализа;

Туркина Елена Александровна, 
лаборант химического анализа;

Шапочкин Сергей Викторович,  
начальник лаборатории;

Бобылёва Екатерина Юрьевна, 
ведущий инженер;

Берестовая Анастасия Сергеевна, 
инженер.

Управление технологиче-
ской автоматики
Жулмурзин Алибек Жалгасович, 
ведущий инженер-электроник;

Турчанина Екатерина Алексан-
дровна, слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и авто-
матике;

Ряховский Вячеслав Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

Шубочкин Александр Николаевич, 
слесарь-ремонтник.

Центральная лаборатория 
метрологии
Грачёва Елена Викторовна,  
ведущий инженер по метрологии.

Теплоэлектроцентраль
Селина Анастасия Викторовна,  
секретарь-машинистка;

Серегин Вадим Геннадьевич,  
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов;

Феонов Владимир Александ-
рович, старший машинист турбин-
ного отделения;

Гордеев Иван Сергеевич,  
электрослесарь по ремонту и об-
служиванию автоматики и средств 
измерений электростанций;

Комаров Юрий Владимирович, 
старший машинист котельного 
оборудования;

Суровцева Светлана Сергеевна, 
аппаратчик по приготовлению  
химреагентов.

Цех водоснабжения
Проскуряков Владимир Владими-
рович, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования;

Алексеев Сергей Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник;

Чумак Светлана Анатольевна,  
машинист насосных установок;

Попов Игорь Николаевич,  
слесарь-ремонтник;

Сердюк Наталья Юрьевна,  
инженер по охране труда.

Кислородно-компрессор-
ный цех
Коротовский Дмитрий Николаевич, 
машинист компрессорных устано-
вок;

Ключников Иван Александрович, 
аппаратчик воздухоразделения;

Сирота Татьяна Владимировна, 
машинист компрессорных устано-
вок;

Лапина Любовь Александровна, 
машинист крана.

Цех теплогазоснабжения
Зотов Александр Александрович, 
газовщик;

Панаев Елюхан Амитович,  
мастер;

Цыганова Татьяна Михайловна, 
оператор котельной;

Кузнецова Елена Юрьевна,  
машинист насосных установок.

Цех сетей и подстанций
Лабузов Владимир Викторович, 
электромонтёр оперативно-выезд-
ной бригады;

Придыбайло Елена Викторовна, 
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций;

Гупалова Татьяна Владимировна, 
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций;

Циннова Татьяна Викторовна, 
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций.

Цех подготовки 
производства
Коряк Галина Сергеевна,  
заведующий центральным скла-
дом;

Груздева Раима Раяновна,  
машинист крана;

Полев Алексей Владимирович, 
грузчик;

Добрынин Андрей Александ-
рович, электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудо-
вания.

Центральная электротехни-
ческая лаборатория 
Аубакиров Темур Таргинович, 
электромеханик по средствам  
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования;

Крюков Максим Николаевич,  
ведущий инженер по наладке  
и испытаниям.

Управление технического 
контроля 
Быкова Екатерина Сергеевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов;

Неплюева Светлана Анатольевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов;

Николаева Наталия Михайловна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов;

Кузькина Наталья Александровна, 
лаборант спектрального анализа;

Бажанова Маргарита Викторовна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов;

Бочкова Елена Геннадьевна, кон-
тролёр в производстве чёрных ме-
таллов.

Управление режима  
и транспортной 
безопасности 
Голубева Людмила Анатольевна, 
специалист;

Лукина Наталья Николаевна,  
ведущий специалист по режиму.

Управление обеспечения 
и оперативного контроля 
производства 
Лысоченко Оксана Алексеевна, 
диспетчер.

ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

 ‐ Почётную грамоту из рук первого заместителя генерального директора — директора  
по производству Андрея Угарова получил электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования ЦПП Анатолий Ильтубаев
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День металлурга

Управление закупок  
материально-технических 
ресурсов
Тарасенко Елена Андреевна,  
специалист.

Управление сопровождения 
продаж 
Ильичёва Инна Викторовна,  
специалист.

Управление технического 
сопровождения аглококсо-
доменного производства
Фукс Александр Юрьевич,  
главный специалист по аглококсо-
доменному производству.

Управление главного 
энергетика 
Базаева Екатерина Викторовна, 
инженер.

Управление охраны  
труда и промышленной 
безопасности
Финогеев Константин Юрьевич, 
начальник отдела.

Управление по планирова-
нию и организации ТОиР
Сафина Флюра Ямхулловна,  
ведущий специалист по управле-
нию подрядчиками и ТОиР.

Юридическое управление
Сегова Дарья Александровна,  
ведущий юрисконсульт.

Финансовое управление
Косогина Галина Александровна, 
ведущий специалист по финансо-
вому планированию и отчётности.

Управление капитального 
строительства и ремонтов 
зданий и сооружений 
Галимов Артур Радикович,  
ведущий специалист.

Управление организации, 
нормирования и оплаты 
труда
Хохлова Ольга Евгеньевна, 
ведущий специалист по организа-
ции и нормированию труда.

Управление делами 
Сорокина Светлана Николаевна, 
инспектор.

ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

 ‐ Мастера на горячих участках работ КХП Евгения Ишкова поздравил управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Искаков

 ‐ Фотовыставка, посвящённая 
металлургам, будет украшать 
вход в городской парк до конца 
лета

Илья Логачёв,
фотограф

• ЭХО ПРАЗДНИКА 

В объективе — человек труда
Фотографии металлургов можно «оживить» с помощью камеры смартфона.

В Новотроицке в канун Дня 
металлурга открылась фото-
выставка «Красивое дело 
сильных людей». Экспози-
ция посвящена металлургам 
разных профессий и распо-
лагается у входной группы 
городского парка. 

Галия Карменова 
Фото Резеды Яубасаровой

В центре внимания —  
горновой доменной пе-
чи Данила Астапов, ма-
шинист тепловоза Вла-
димир Стариков, двере-

вой Сергей Батаев, водитель авто-
транспорта Константин Салогуб, 
сталевар электропечи Дмитрий 
Макушев, оператор поста управ-
ления стана горячей прокатки 
Александр Белов, агломератчик 
Сергей Дзюба, электромонтёр Ва-
лерий Журкин, токарь Александр 
Куклин, лаборант химического 
анализа Светлана Кручинина.

Бессменный автор выстав-
ки — фотограф Илья Логачёв. 
Третий год он показывает нам 
производственные процессы 
сквозь призму художественного 
замысла.

Все полотна — интерактивны. 
Если отсканировать с помощью 
камеры смартфона размещённый 
под фотоработой QR-код, можно 
увидеть видеоролик о каждом из 
героев фото. Эти видео дадут бо-
лее полное представление о кра-
соте и важности дела, которому 
служат металлурги. 

— Мне очень понравилась вы-
ставка. На комбинате работает 
много моих знакомых, и рассказы 

об Уральской Стали всегда фоном 
всплывают в наших разговорах, 
ведь комбинат был и будет всегда. 
Только глядя на такие фотогра-
фии, понимаешь всю грандиоз-
ность процессов, которые проис-
ходят на территории завода, ви-
дишь красоту профессии метал-
лурга, — делится впечатлениями 
Софья Макушина.

Для всех, у кого нет возможно-
сти посетить экспозицию лично, 
её онлайн-версия представлена 
на сайте www.ntsk.ru. 

‟ Выставку «Красивое де-
ло сильных людей» мы с 
Уральской Сталью органи-

зовываем уже не первый год. В этот 
раз центром внимания стали работ-
ники. Те люди, которые стоят, так ска-
зать,  в начале производственной це-
пи. Металлургия — это всегда эф-
фектный кадр. Искры, раскалённый 
металл, огненные всполохи. Это инте-
ресно, это завораживает. Но не мень-
ше затягивает процесс созидательно-
го труда. Хотелось показать дух каж-
дой профессии, каждого героя. 	A Больше фото здесь 
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

выезд 
в 5 и 7 часов утра. 
Тел.: 89058468051. Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — США. Мужчины. 
(16+).

09.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия — Венгрия. 
Женщины. (16+).

13.00 «Модный приговор» (6+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Фехтование. (16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.40 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 
(12+).

00.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия —  
Румыния. Мужчины. 
Россия — Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. 
Россия —  Австралия. (16+).

11.55 «О самом главном» (12+).
13.00 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 «60 Минут» (12+).
15.50 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные,  
1/2 финала. до 03.45. (16+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
19.35 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» (12+).
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 

(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /26.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
06.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. (16+).

08.30 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала.

17.00 Новости. (16+).
17.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала. (16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.40 К 85-летию Мариса 

Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» (12+).

00.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

06.45 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.

12.00 Вести. (16+).
12.30 Вести. Местное время. (16+).
12.55 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
13.55 «60 Минут» (12+).
15.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо.  
до 05.00. (16+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

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

ВТОРНИК /27.07/

08.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (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 «РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+).

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

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

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Л. П. Ковыневу, В. Н. Куприянову, 
В. Л. Неверову, а также всех именинников июля. Жела-
ет счастья, здоровья, долгих лет жизни, внимания род-
ных и близких, благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов  АТЦ 
от всей души поздравляют с юбилеем Р. Г. Хусаино-
ва, М. Н. Панарина, а также всех именинников ию-
ля. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Поздравляем дорогую нашу  
жену, мамочку, бабулю  
Лидию Егоровну Копенкину  
с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет,
Возраст силы, мудрости, почтения.
И спешат на праздничный банкет
К тебе уже три поколения.
Пусть болезни отступают,
Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают,
А родные берегут.

Муж, сын, сноха, внуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую и любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку  
Тамару Николаевну Дудунову с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Счастья, радости, добра мы желаем для тебя!
Чтоб здоровая была  
 и много радости всем нам принесла.
Ты для нас есть лучик солнца, да не погаснет никогда.
И живи для нас подольше, а мы будем радовать тебя.
Мы тебя очень любим и ценим!

Дети,  
внуки,  

правнуки

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city —  
твой портал! Заходи!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставим недорого (от  

1 до 15 т) песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, горную 
пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

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

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

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

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

• РЕКЛАМА  66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

Доставка (самосвалом, 
мешками, биг-бэгами) песка 

(любого), шлака, щебня, 
горной пыли, перегноя, 

чернозёма и другие услуги 
а/м ЗИЛ, КамАЗ,  

крана-манипулятора.  
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР

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

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Установка дверей, монтаж 

откосов, монтаж гипсокартона, 
панелей. Ремонт полов. Арки, 
ниши, перегородки. Электро-
точки. Плинтуса.  
Тел.: 89228079702.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика, замена 
счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

• КУПЛЮ• УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину,  
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

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

Реклама

РАЗНОЕ

 > Гараж (в районе ост. им. 
Пушкина). Тел.: 89123475846.
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

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

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 89033610201, 66-02-01 — за-
кажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Грузоперевозки: город/

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

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

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строитель-
ного мусора, а также скупка 
металлолома и неисправной 
бытовой техники.  
Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки. Акку-

ратные грузчики.  Пенсио-
нерам скидки. Вывоз стро-
ительного мусора. Покупка 
металлолома (дорого).  
Тел.: 89867945716.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро  
и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

РЕМОНТ ОКОН

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

«ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ». 
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 

ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, 
НАВОЗА  

(ИЛИ В МЕШКАХ).  
Тел.: 66-85-99, 
89058827161.Ре

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ  
МЕТАЛЛОЛОМ  

ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.
ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,  

ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.Ре

кл
ам

а

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 

Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

РАЗНОЕ

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

клиентов АН «УБосфора», 
успейте стать счастливым 
обладателем уютной квартиры 
и получите суперскидку на ре-
монт. Подробности по телефону: 
89123572275, ул. Советская, 97.

ЗАЙМЫ

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

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 
66-29-52.

• ТРЕБУЮТСЯ 
 > Уборщицы и озеленители 

(зарплата от 13 800 до 20 650 
руб., график работы 5/2 и 2/2. 
Тел.: 66-40-52 (Екатерина), 
89619147456 (Светлана).

 > Швея в ателье.  
Тел.: 89058951063.

В ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:
плотник; облицовщик-плиточник;

каменщик; слесарь-сантехник;
маляр-штукатур; подсобный рабочий;

электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.
Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
 каб. № 21. Тел.: 66-66-49.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Частная лавочка

В
 п

ро
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ам
м

е 
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ле
пе
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да

ч 
во

зм
ож

ны
 и
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ен
ия

Ре
кл
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а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек.«Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Время покажет» (16+).
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. (16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.40 «Князь Владимир —  

креститель Руси» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.40 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
06.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы. (16+).

08.35 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины. (16+).

12.00 Вести. (16+).
12.35 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
16.05 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
17.35 «60 Минут» (12+).
19.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия — Норвегия. (16+).

20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Модный приговор» (6+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Модный приговор» (6+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — Китай. 
Женщины. (16+).

14.10 Новости. (16+).
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия — Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Женщины. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.40 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» (12+).

00.30 «Время покажет» (16+).
01.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
10.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Жен-
щины. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины. (16+).

12.15 Вести. (16+).
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины — 78 кг. 
Мужчины — 100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство. (16+).

18.00 Вести. (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости.
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

СРЕДА /28.07/ ЧЕТВЕРГ /29.07/

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ЛЕОН» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
19.35 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
00.25 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+).
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ  

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (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 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 «Знаете ли вы, что?» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» — моя 
судьба» (16+).

06.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+).
11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+).
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изготовление 

новой.
Пр. Металлургов, 32. 
Тел.: 89225555496. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Ре
кл

ам
а

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а
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Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Реклама

СУББОТА /31.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины. (16+).

11.15 Новости. (16+).
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия — Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы. (16+).

18.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.35 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

00.35 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» (12+).

01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

07.55 «Пятеро на одного». (16+).
08.45 «Сто к одному». (16+).
09.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. 
Россия — Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины.

13.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+).

15.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 

(12+).
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Локомотив». (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «МАСКА» (12+).
01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 
(16+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Выпил — в тюрьму?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений» 
(16+).

17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+).
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

3: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+).

07.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.20 «Время покажет» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Время покажет» (16+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия — США. 
Женщины. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтова ние. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала (S). 
По окончании — Новости. 
(16+).

17.45 «Время покажет» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+).
23.05 «Олег Газманов. «7:0 в мою 

пользу» (16+).
00.10 «Виталий Смирнов. 

Властелин колец» (12+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

07.00 Утро России. (16+).
07.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия — Новая 
Зеландия. (16+).

08.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
10.30 «60 Минут» (12+).
11.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки  
в воду. Женщины. (16+).

14.00 Вести. (16+).
14.20 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
15.45 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
16.55 «60 Минут» (12+).
18.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия —  
Франция. (16+).

20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ЗА ВСЁ» (12+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

ПЯТНИЦА /30.07/

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).

НТВ

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

(16+).
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).
09.45 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+).
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (6+).

• ПРОДАЮ

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 
5/5). Тел.: 89877854632.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, 
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.: 
89123475845, 89619325214.
 > Двухэтажный дом в при-

городе Челябинска (20 км от 
города, земля 6 соток, в доме 
четыре комнаты, два санузла, 
закрытая веранда, жилая  
площадь 180 кв. м, цена  
3 млн 800 тыс. руб.).  
Тел.: 89128951604.

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

 > Дом в Аккермановке (ул. 
Луговая, 7, все удобства в доме, 
112 кв. м). Тел.: 89096128520, 
89096086089.
 > Кирпичный дом на Север-

ном (100 кв. м, все удобства, 
земля 6 соток).  
Тел.: 89033686237.

РАЗНОЕ

 > Гараж за строительным 
техникумом, генератор бензи-
новый, музыкальный центр, во-
дяную помпу. Тел.: 89058120281.
 > Пуховые платки 1,5х1,5  

и палантины 2х0,9 (цвет  
серый и белый, волгоградский 
пух, цена за 1 шт. —  
3 000 руб.), вязаные носки.  
Тел.: 89068438147, 89123563760.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

 
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образователь-
ного уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества как  впервые поступивших, так и уже обучаю-
щихся в вузах на коммерческой основе.  
Участникам программы два раза в год по итогам каждого 
семестра выплачивается компенсация в размере до 50 % 
от фактической стоимости обучения. 
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 
405В) или по телефону: 66-64-99. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

28 ИЮЛЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
(УЛ. ГОРЬКОГО, 34) С 9 ДО 11 ЧАСОВ ВЫ МОЖЕТЕ 

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-29-53, 67-96-24.

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

• РЕКЛАМА



12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

№ 29 (7331) | Пятница, 23 июля 2021 годаЧастная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

23 июля — год со дня смерти  
нашего дорогого и любимого брата  

Березниченко Николая Григорьевича.
Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

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

Сёстры, брат, родные

29 июля — год со дня смерти  
нашего дорогого и любимого папы, дедушки  

Коструба Александра Власовича.
Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Царствие ему небесное. Вечная память.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Дети, внуки

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /1.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+).
07.05 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Видели видео?» (6+).
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия — Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы. (16+).

16.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба 
человека» (12+).

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.05 «Суровое море России» 

(12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.45 «Устами младенца». (16+).
06.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы. (16+).

09.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

09.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+).

10.25 «Сто к одному». (16+).
11.15 «Большая переделка». (16+).
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.20 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+).
17.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полу-
финал. (16+).

20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+).
17.15 Новости. (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

17.20 Все на Матч! (16+).
17.40 Формула-1. Гран-

при Венгрии. Прямая 
трансляция. (16+).

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ростов». (16+).

23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль». (16+).

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «МАСКА» (12+).
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
10.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
07.50 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+).

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

Банниковой Антонины Григорьевны,  
Дёмина Ивана Максимовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Толмачёва Владимира Михайловича,  
Белова Геннадия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Марюгиной Валентины Фёдоровны,  
Инюшиной Зои Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Габидуллиной Татьяны Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Ишнова  
Юрия Егоровича

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Марзаевой  
Людмилы Георгиевны

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Кулешовой  
Нины Яковлевны
и выражает искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Ц-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Исаковой  
Нины Павловны

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цехас глубоким прискорбием 
извещает о кончине ветерана труда

Дубейко  
Сергея Владимировича

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Закамалдина  
Николая Александровича

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещает  
о кончине ветерана труда

Сажнева  
Николая Ивановича

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механичекого 

цехас глубоким прискорбием 
извещает о кончине ветерана труда

Сухолитко  
Виктора Владимировича

и выражает искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу 
 
•	В доменный цех: горновых, газовщиков, во-

допроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

•	В управлении железнодорожного транспорта 
ждут машинистов и помощников машиниста 
тепловоза. 

•	Коксохимическому производству требуют-
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых 
печей.

•	В теплоэлектроцентраль — машинистов па-
ровых турбин, котлов, машинистов-обходчи-
ков по турбинному оборудованию.

•	В структурные подразделения: слесарей- 
ремонтников, электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, по 
обслуживанию электрооборудования элек-
тростанций, по ремонту и монтажу кабель-
ных линий, по ремонту аппаратуры релей-
ной защиты и автоматики, электрослесарей 
по обслуживанию автоматики и средств из-
мерений электростанций.

•	Также требуются подручные сталевара, ма-
шинисты крана металлургического произ-
водства, машинисты бульдозера и экскава-
тора. 
 
Стать частью сильной команды можно, пре-
доставив анкету и стандартный пакет до-
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет 
№ 100 управления комбината. Телефон для 
справок: 666-999. Иногородним предостав-
ляется компенсация за проживание. 
Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании (копию), удосто-
верение по профессии (копию).

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

24 июля — 4 года, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, папы, дедушки и прадедушки  

Клейн Альберта Яковлевича.
Вернуть нельзя, забыть невозможно!

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

Жена, дочери, зятья, внуки, внучки,  
правнуки, правнучки

Выражаем сердечную благодарность совету ветеранов 
УКХ , Галине Кирилловне и Лидии Васильевне, семьям 
Чирковых, Лавринович, Козловых, коллегам Наталье 
Александровне, Елене Викторовне, Тамаре Михайлов-
не и соседям, разделившим с нами горе утраты  
и оказавшим моральную и материальную помощь  
в похоронах нашего отца, дедушки и прадедушки  
Максимова Алексея Максимовича.

Дочь, внуки, правнуки

13 июля ушла из жизни любимая жена, мамочка  
и бабушка Пухарева Мария Николаевна.

Твой образ не забыть,  
всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,  
и сожалеть что ты не с нами.

Все, кто знал её, помяните вместе с нами.
Муж, дочка, сын, внук, родственники

23 июля — 3 года, как нет с нами мужа, отца,  
дедушки Надоненко Виктора Николаевича.

Неизлечима боль разлуки,  
разлуки той, что навсегда.

Где память есть, там слов не надо!
Твоя семья

26 июля — год, как нет с нами дорогого мужа, отца,  
дедушки Новикова Владимира Ивановича.

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

24 июля, суббота

+21
ДЕНЬНОЧЬ

+27

25 июля, воскресенье

+16
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+27

27 июля, вторник

+15
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+26

26 июля, понедельник

+13
ДЕНЬНОЧЬ

+25

северный, 5 м/с северо-западный, 5 м/с северо-восточный, 4 м/ссеверо-западный,7 м/с
Переменная облачностьСлабый дождь

rp5.ru

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 27 ИЮЛЯ



МЕТАЛЛУРГ 13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city№ 29 (7331) | Пятница, 23 июля 2021 года

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 9 июля

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ГОРОСКОП 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

В целом вас ожидает благоприятный период 
без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать 
не стоит. Проведите это время спокойно, 
как можно больше внимания уделяя отдыху.  
Направьте свои силы на то, чтобы было что 
вспомнить холодной зимой. Доставьте радость 
себе, родным и близким. Приключения, пик-
ники и шумные компании приветствуются.  
В начале недели возможны крупные денежные 
поступления. 

Следите за своими мыслями. В эти дни они 
будут иметь сильное влияние на происходящие 
с вами события. Не стоит бояться новых начина-
ний: они принесут уверенность в своих силах. Но 
не нужно и чересчур резко стартовать, хорошо 
бы несколько снизить темп работы, тем самым 
вы избавитесь от напряжения и добьётесь бле-
стящих результатов. Возможно осуществление 
давних желаний.

Данный период благоприятен для налажива-
ния отношений. Сейчас важно разобраться со ста-
рыми проблемами. Старайтесь не задерживаться 
на работе: дома вы нужны в эти дни. Если хотите 
обзавестись парой-тройкой новых положительных 
качеств, скажем, повысить работоспособность 
и стать пунктуальнее, у вас будет шанс это сде-
лать. Обстановка благоприятна для начала совсем 
новой для вас, но обязательно интересной работы.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. 
Старайтесь избегать конфликтов, насколько это 
возможно. На время откажитесь от шумных ком-
паний. Период благоприятен для работы на дач-
ном участке и проведения ремонта. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь не идти напро-
лом, отложите на несколько дней, многое само 
рассосётся. 

Одиноким Девам стоит озаботиться поиском 
второй половинки. Сейчас благоприятное время 
для этого! Ближайшие дни можно посвятить 
интенсивной работе. Вас ожидает весь спектр 
служебного взаимодействия, как с подчинён-
ными, так и с руководством. Неделя будет полна 
весьма значимых событий как на работе, так и в 
вашем собственном доме. Семейным представи-
телям знака желательно в выходные провести 
время с домочадцами. 

Постарайтесь максимально показать, на 
что способны на работе. Руководство заме-
тит ваши старания и наградит должным обра-
зом. Не перетруждайте себя на даче и в домаш-
них делах. После рабочего дня позволяйте себе 
ничегонеделанье. Повышен риск простудных 
заболеваний.

Вы почувствуете вдохновение и захотите сде-
лать что-то особенное. Дайте волю фантазии! 
Хождение по кругу завершилось, вы сдвинулись, 
наконец, с мёртвой точки. И если у вас появились 
новые интересные, оригинальные идеи, вопло-
щайте их в жизнь. Некоторые козероги, воз-
можно, переживут предательство друга. Держите 
себя в руках и не позволяйте обидам отравлять 
вам жизнь. Стоит быть аккуратнее на дорогах.

Вам нужно разобраться в себе и поставить 
достижимые цели. На работе или в личной жизни 
у вас может объявиться серьёзный конкурент. 
Будьте предельно аккуратны, иначе ваши позиции 
могут пошатнуться. Постарайтесь не упираться и 
пересмотрите некоторые свои принципы. Выход-
ные могут заставить вас поволноваться, но волне-
ния эти будут, скорее всего, приятными.

Меньше говорите — больше делайте, сове-
туют вам звёзды сейчас. Период может быть 
очень продуктивным, если вы не будете 
лениться. Появится возможность повысить 
доход — не упустите её. В личной жизни насту-
пит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время 
ещё не пришло. Во вторник события будут раз-
виваться в благоприятную для вас сторону. В 
среду постарайтесь не отказывать друзьям, 
если, конечно, вы в силах помочь. 

Многие предметы и техника могут поломаться, 
вероятнее всего, потому что вы слишком напря-
жены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выход-
ные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре 
они могут понадобиться. Вы способны развер-
нуть бурную деятельность, однако помните, что 
слишком упорный труд грозит подорвать здоро-
вье. Делайте только то, что действительно нужно 
лично вам. В пятницу гоните прочь все свои 
сомнения, и вы с лёгкостью преодолеете многие 
трудности в личной жизни. 

Занимайтесь самообразованием и повышайте 
квалификацию. Возможны перепады настрое-
ния и апатия. Займитесь любимым делом, кото-
рое отвлечёт вас от грустных мыслей. Вы многое 
можете повернуть в свою пользу. Всё сейчас зави-
сит только от ваших усилий. Сосредоточтесь на 
действительно важных делах и на любви. Стоит 
больше доверять любимому человеку и его интуи-
ции, чаще говорить ему «да». 

Идеальное время для того, чтобы начать 
воплощать мечты в реальность. Начните с 
составления списка целей на ближайшее время. 
Вам будет сложно противостоять соблазнам, 
которые сейчас будут на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз поблагодарите себя за 
это.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***
В поликлинике люди подра-

лись в очереди на прививку и сло-
мали женщине челюсть. А говорят, 
вакцинация безопасна, вот види-
те, от неё даже переломы бывают.

***
Пошёл на экзамен. Пожелайте 

мне удачи, пожалуйста. А то они 
не сдадут, и мне придётся опять 
принимать.

***
— Ого! Как ты похудел! Расска-

жи, как? Тоже хочу!
— Надо меньше есть!
— А, нет, я думал, секрет 

какой…

***
Помни: виноват всегда тот, у 

кого меньше наглости.

***
Раньше действовали именем 

короля, а сейчас гендиректора в 
копию ставят.

***
Встретились как-то в кармане 

маска, наушники и связка с клю-
чами и как давай изображать од-
но целое.

В час досуга

***
Время сейчас такое, что я пре-

красно понимаю вагончик, кото-
рый тронулся…

***
Раньше люди хвалились свои-

ми телами, сейчас — антителами.

***
Разобрав хлам на балконе, по-

нял, что ещё год могу жить, торгуя 
на «Авито».

***
А вместо футбола мы увидели 

«футбольный продукт со вкусом 
безнадёги».

***
Я отвечаю за то, что говорю, но 

не отвечаю за то, что вы слышите.

***
В борьбе между евро и долларом 

победу одержит юань.

***
— Дед Мороз — это неполит - 

корректно. 
— А как же тогда говорить?
— Низкотемпературный пен- 

си онер.

***
Купил кошку. Через месяц понял, что 

эта была акция «Семь в одном».

***
А вы тоже заметили, что каждый на-

чальник любит пунктуальных подчи-
нённых утром и почему-то ненавидит 
их вечером?
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ОБРАЗОВАНИЕ

В пятёрке сильнейших
Итоги ОГЭ в этом году оказались провальными в ряде регионов страны. А вот 
Оренбуржье волна неуспеваемости не затронула — по показателям выпускных 
экзаменов регион сохранил свои сильнейшие позиции.

Как сдали госэкзамены выпускники школ 
Новотроицка.

Марина Валгуснова 
Фото из личного архива 

На протяжении многих лет наша об-
ласть входит в первую пятёрку регио-
нов-лидеров по результатам выпус-
кных испытаний школьников. В этом 
рейтинге мы идём за Москвой, Санкт-

Петербургом и Московской областью. По мнению 
заместителя начальника управления образования 
Новотроицка Елены Жарко, одним из главных фак-
торов успеха является региональная система про-
верки качества образования, которая за много лет 
показала свою эффективность. 

— Подготовка к сдаче госэкзаменов после 9 клас-
са (ОГЭ) и после 11 лет обучения (ЕГЭ) идёт на про-
тяжении длительного времени, — поясняет она. —  
Региональные контрольные срезы проходят часто и 
помогают увидеть, что знает ученик, где пробелы, на 
каких заданиях надо сделать упор. Исходя из этого 
педагог выстраивает маршрут подготовки каждого 
ученика. В наших школах хорошо отлажена работа 
по подготовке к выпускным экзаменам с помощью 
федеральных платформ «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ», 
действуют факультативы по выбранным предметам. 
Такая работа на уровне области даёт результат. Дале-
ко не все регионы могут похвастаться подобной си-
стемой: в большинстве ограничиваются федераль-
ными программами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

— Как в этом году окончили школу новотро-
ицкие выпускники?

— С каждым годом у нас растёт число медали-
стов, в этом году их 48! В Новотроицке девять сто-
балльных результатов, два из них — по информа-
тике и русскому языку — принёс ученик школы  
№ 18 Вадим Якшигулов. Вадим и другие ребята, 
которые выбрали для сдачи информатику, сдавали 
экзамен в цифровом формате, без участия и про-
верки экспертов, что обеспечило полную прозрач-
ность испытаний.

100-балльные итоги ЕГЭ по русскому языку у 
Елизаветы Лютиковой (гимназия), Евы Фащан (ли-
цей), Дарины Мухамбетовой (школа № 13), Влада  
Зайцева и Капитолины Петровой (школа № 23). Для 
Новотроицка русский язык традиционно сильный 
предмет, а вот 100-балльные результаты по физике 
и химии бывают нечасто. Даже на уровне области 
«сотка» по этим предметам большая редкость. Гим-
назист Фёдор Васильев сдал на 100 баллов физику, 
Данис Сулейманов из школы № 16 показал блестя-
щий результат по химии.

— Коронавирусные ограничения внесли се-
рьёзные коррективы в учебный процесс и рабо-
ту педагогов. Как справились?

— Педагоги Новотроицка оперативно среагиро-
вали и подстроились под новые требования. Осо-
бенно тяжёлым было окончание прошлого, 2020 го-
да. В экстренном порядке нам пришлось осваивать 
цифровые образовательные платформы, меняться 
самим и приучать детей и родителей. В этом учеб-
ном году было уже проще, справились достойно. 

Итоговая аттестация претерпела изменения.  
В этом году девятиклассникам было достаточ-
но сдать только два основных предмета в форме 
ОГЭ — русский язык и математику. Предметы по 

выбору шли контрольными работами, их оценки 
не повлияли на получение аттестата. Одиннадцати-
классники сдавали только один обязательный пред-
мет — русский язык. Остальные предметы — необхо-
димые для поступления в вуз — по выбору. Впервые 
в этом году выпускники 11 классов, не стремящие-
ся получить высшее образование, могли сдавать не 
ЕГЭ, а упрощённую форму аттестации — государ-
ственный выпускной экзамен (ГВЭ). Прежде этот 
вид был доступен только для детей-инвалидов и 
ребят с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам прошедшего учебного года в Ново-
троицке аттестованы все выпускники, а это —  
405 одиннадцатиклассников и 841 девятиклассник. 

— Тенденция по стране говорит о том, что вы-
пускники стараются уйти после 9 класса, рань-
ше получить профессию и начать работать. Как 
обстоят дела в Новотроицке?

— Последние годы мы видим, что в школах оста-
ётся порядка 40-50 процентов вчерашних девяти-
классников. Те, кто идёт в 10-11 класс, обучаются по 
профильным направлениям с учётом своих поже-
ланий и устремлений. В этом году школы будут ра-
ботать по пяти профилям: гуманитарному, физико- 
математическому, технологическому (с углублён-
ным изучением химии и биологии), социокультур-
ному и универсальному. Последний вариант — для 
тех, кто ещё не определился с поступлением. 

Ежегодно в школах открываются по два-три де-
сятых класса, поэтому у них есть возможность от-
крывать несколько профилей. Летом ребята прохо-
дят собеседование, озвучивают свои предпочтения. 
Учитываются и итоги контрольных работ. В первых 
числах сентября будет понятно, какие профильные 
направления заработают в той или иной школе.

— Недавние изменения в образовании позво-
ляют выпускникам обучаться по индивидуаль-
ному образовательному маршруту. В городе та-
кие примеры есть?

— Действительно, федеральные государственные 
образовательные стандарты закрепляют такое пра-
во за учениками, и у нас есть единичные примеры. 
Например, когда молодой человек связывает свою 
жизнь со спортом и не может посещать все школьные 
занятия и факультативы, мы идём ему навстречу и 
составляем индивидуальный маршрут обучения, 
чтобы выпускник смог подготовиться к итоговой 
аттестации. Конечно, такая система не очень удоб-
на педагогам, но закон есть закон.

По индивидуальному маршруту обучения за-
нимаются не только выпускники, но уже с первого 
класса дети-инвалиды и ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приёмная кампания в сузах Оренбуржья продолжается
Колледжи и техникумы Оренбургской области приняли уже более 11 тысяч заявлений от абитуриентов, из них 2 406 заявлений подано  
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, чуть более девяти тысяч — по программам подготовки специалистов 
среднего звена.

Самые популярные специ-
а льности у абиту риен-
тов — право и организация 

социального обеспечения, право 
и судебное администрирование, 
разработка и эксплуатация неф-
тяных и газовых месторождений, 
преподавание в начальных клас-
сах, дошкольное образование, 
специальное дошкольное обра-
зование, дизайн (по отраслям), 
сетевое и системное администри-
рование, информационные систе-
мы и программирование, банков-
ское дело.

В 2021 году в 31 профессио-
нальной образовательной орга-
низации, реализующей образо-
вательные программы среднего 
профессионального образования, 
в рамках контрольных цифр при-
ёма определено 7 875 бюджет-
ных мест (по программам подго-
товки квалифицированных ра-
бочих, служащих — 2 350 чело-
век, по программам подготовки 
специалистов среднего звена —  
5 525 человек). Контрольные циф-
ры приёма остались на уровне 
прошлого года.

Наибольшее количество бюд-
жетных мест выделено на подго-
товку по профессиям и специ-
альностям «сварщик», «мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «повар, конди-
тер», «информационные систе-
мы и программирование», «тех-
ническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та», «техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», «эко-
номика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)».

• ПОСЛЕ ШКОЛЫ

В этом году документы по-
даются как очно, так и удалён-
но — по электронной почте или 
через портал «Госуслуги».

Приём на очную форму обу-
чения завершится 25 августа, 
по специальностям, требующим 
определённых творческих спо-
собностей, физических, психоло-
гических качеств, — 15 августа. 
Если в организации есть свобод-
ные места, приём продлевается 
до 25 ноября.

Всю подробную информа-
цию о поступлении необходимо 

 ‐ Ежегодно в Новотроицке растёт число медалистов,  
утверждает заместитель начальника управления образования 
Елена Жарко

82
процента
новотроицких 
выпускников 
после 
окончания 
11 классов 
поступают  
в вузы.

уточнять на официальных сай-
тах образовательных органи-
заций, в приёмных комиссиях 
учреждений. 

С перечнем организаций сред-
него профессионального образо-
вания, подведомственных ми-
нистерству образования Орен-
бургской области, можно озна-
комиться на сайте регионального 
министерства.

По материалам сайта 
minobr.orb.ru
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Глубина памяти

ЮБИЛЕИ

Моряк бросил якорь  
в Новотроицке
Новотроицкий поэт Анатолий Тепляшин отметил 70-летний юбилей.

В Новотроицке Анатолия 
Алексеевича знают многие.  
И не только как поэта. 

Александр Проскуровский 
Фото из семейного архива  
Тепляшиных

В городской газете «Гвар-
деец труда» нынешний 
юбиляр проработал не 
один десяток лет: сти-
хи, как известно, редко 

кормят авторов, поэтому Тепля-
шин зарабатывал на хлеб журна-
листикой. Но лишь немногие ново-
тройчане знают, что школой жур-
налистики для Анатолия Алексе-
евича стал «Металлург».

Проба пера

Причём впервые Тепляшин пе-
реступил порог нашей редакции 
более полувека назад 15-летним 
школьником. Сюда из «Гвардейца 
труда» были перенесены заседа-
ния литературной группы — зачат-
ка будущего городского литобъ-
единения. В «Металлург» старше-
классник Толя Тепляшин прино-
сил на суд собратьев по перу свои 
первые поэтические опыты. Более 
того, просил Александра Титова и 
других корреспондентов «Метал-
лурга» чаще давать ему задания. 
Талантливый парень нуждался в 
газетных публикациях — их тре-
бовали при поступлении на фа-
культете журналистики МГУ, ку-
да он планировал поступать по-
сле школы вместе с другом Геной 
Красниковым.

— В «Металлурге» я опубли-
ковал около 20 заметок, — вспо-
минает поэт. — Так что благодаря 
этой стажировке  успешно прошёл 
творческий конкурс и был допу-
щен к сдаче экзаменов по общеоб-
разовательным предметам. Увы, 
набранных баллов не хватило, что-
бы пройти по конкурсу.

Надёжный причал

Вместо студенческих аудито-
рий Анатолий попал на флот, куда 
его призвали на срочную службу. 
Водная стихия оказалась созвуч-
ной поэтической натуре парня: 
после демобилизации моряк Те-
пляшин не сошёл на берег, а ещё 
три года бороздил Атлантику на 
рыболовецких судах. 

По возвращении в Новотроицк 
молодой поэт женился и вскоре 
стал отцом. О трудоустройстве в 
редакцию газеты особо не мечтал: 
на первом месте были стихи. Ана-
толий поступил на заочное отделе-
ние литературного института име-

ни Горького. А чтобы кормить се-
мью, пошёл работать на химзавод.

— Приглашение поработать в 
«Металлурге» последовало весной 
1977 года, —  рассказывает он. — Я 
всегда с теплотой вспоминаю весь 
коллектив газеты: редактора Лю-
бовь Васильевну Стуколову и кор-
респондента-корректора Лидию 
Ивановну Настич, работавших в 
многотиражке ОХМК с первого её 
дня, корреспондентов, или, как их 
тогда называли, рабкоров Алек-
сандра Ивановича Борзова, Пав-
ла Казимировича Ромашевского, 
Нину Андреевну Мартыненко, мо-
лодую талантливую журналистку 
Ольгу Набокину и фотокорреспон-
дента газеты Евгения Александ-
ровича Щербакова. Это были лю-
ди, влюблённые в своё дело, в свою 
газету. Они готовы были дневать 
и ночевать в редакции, подготав-
ливая праздничный номер, ста-
раясь сделать его более интерес-
ным, запоминающимся. Без лож-
ной скромности скажу, что я тоже 
прилагал к этому руку.

Не глядя на часы

Анатолий Тепляшин пришёл 
в «Металлург» в год 60-летия Ок-
тября. Впрочем, и других поводов 
для выпуска праздничных номе-
ров хватало. Допустим, 25-летие 
газеты.

— Это были незабываемые ве-
чера, — Анатолий Алексеевич про-
должает распутывать нить воспо-
минаний. — Все сотрудники на ме-
сте, работа кипит. Всё делается на 
ходу, и тут же всё переделывается, 
хотя работники типографии нерв-
ничают, время поджимает. Да и 
вообще пора по домам. Но творче-
ский процесс охватывал всех. Лич-
ные проблемы отходили на второй 
план, и, простите меня за пафос, 
не было в этот момент людей в ми-
ре более дружных, спаянных, чем 
коллектив редакции. 

До прихода Тепляшина в «Ме-
таллург» стихи на страницах га-
зеты если и публиковались, то от 
случая к случаю. А тут он пред-
ложил дать в номере на 7 Ноября 

Редакция как магнит

В то время редакции трёх но-
вотроицких газет были неким 
центром общественной жизни. 
Они привлекали к себе всех ин-
тересных людей города. Многие 
из них так или иначе связали свою 
жизнь с газетой: кто на обществен-
ной основе, а кто и на профессио-
нальной. Достаточно вспомнить 
несколько имён. Это публицисты 
Михаил Секрет и Василий Моргу-
нов, поэты Александр Цирлинсон 
и Александр Титов, автор многих 
рассказов и книг, участник Вели-
кой Отечественной войны Мансур 
Абдулин, поэт и баснописец Пётр 
Данилов, краеведы Александр Мо-
розов и Иван Руденко, основатель 
и руководитель народного татаро-
башкирского коллектива «Юллар» 
Мидхат Мулюков и многие другие.

С появлением Тепляшина в 
«Металлурге» туда же перемести-
лась городская литературная груп-
па. Её заседания порой затягива-
лись чуть ли не до полуночи — на-
столько жаркими были обсужде-
ния каждой строчки, а порой и 
каждого слова.

Другая дорога

Почему же работа в «Метал-
лурге» получилась столь недол-
гой — всего один год? 

— Во-первых, в должности про-
мышленного корреспондента я 
чувствовал себя не в своей тарел-
ке. Это было не совсем то, к чему 
лежала душа, хотя очерки о пере-
довиках я писать любил, сделал 
этот жанр главным за год своей 
работы в «Металлурге», — терпе-
ливо объясняет Тепляшин. — Во-
вторых, меня — а я к тому момен-
ту был отцом двоих детей — не 
устраивала зарплата 90 рублей 
как «лаборанта Центральной за-
водской лаборатории», в то время 
как остальные мои коллеги полу-
чали 170 рублей, потому что чис-
лились, допустим, машинистами 
крана. В те годы в штате многоти-
ражки было только две штатных 
единицы — редактора и коррек-
тора-машинистки. Корреспонден-
ты числились в цехах ОХМК, а там 
зарплата была разной.

 < В знак дружбы 
между  
новотроицкими  
газетами  
заведующий  
отделом  
культуры 
«Гвардейца  
труда»  
Анатолий 
Тепляшин  
поучаствовал 
в подписной 
кампании 
«Металлурга», 
1994 год

свою «Балладу о Новотроицке», 
причём внизу каждой газетной 
полосы. 

Не сразу город строится:
В двадцатых Новотроицка
Ещё в помине не было —
Была лишь степь да небо.

Редактор Любовь Стуколо-
ва идею поддержала. Именно с 
1977 года в «Металлурге» появи-
лись ежемесячные поэтические 
странички. 

— Выпуская литературные 
страницы, я старался, чтобы сти-
хи были не только о любви к труду, 
но и просто о любви. Можно ска-
зать, что стихи заполонили стра-
ницы многотиражки, — продолжа-
ет наш герой. — Конечно, редактор 
не всегда приветствовала лирику: 
у нас всё-таки рабочая газета. И 
тут в противовес мнению Стуко-
ловой меня поддержали многие 
рабкоры, штатные и внештатные. 
О труде мы и сами напишем, гово-
рили они. А стихи — они возвыша-
ют душу рабочего человека.

Промежуточные итоги

За семь десятилетий Анатолий Те-
пляшин выпустил семь поэтических 
сборников. Плюс четыре тома пуб-
лицистики, книги о Новотроицке и 
его культуре «Мастерство и вдох-
новение» (в соавторстве), десятки 
сценариев праздничных программ 
Дворца культуры металлургов, не-
сколько буклетов об этом учрежде-
нии культуры. К опубликованию в 
газетах «Гвардеец труда» и «Метал-
лург» подготовлено более 200 поэ-
тических страниц из произведений 
местных авторов. 
Подобно Алле Пугачёвой, послед-
ней получившей звание народной 
артистки СССР, Анатолий Тепляшин 
стал последним в Оренбуржье лите-
ратором, принятым в Союз писате-
лей СССР (1990 год).
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• ОПРОС

Ждём медалей
Сотрудники Уральской Стали —  
об олимпиаде в Японии.

23 июля в Токио стартуют XXXII летние Олим-
пийские игры. Нашу страну на ней представят 
335 атлетов. Мы задали спортсменам Уральской 
Стали два вопроса:

1. Как вы отнеслись к тому, что в составе сборной 
России на Олимпиаде принимают участие три 
спортсмена из Оренбуржья?

2. Нас ждут телевизионные трансляции по десят-
кам видов спорта. Какие из них вы выберете и по-
чему?

ФУТБОЛ

«НОСТУ» одолели новички
Сезон — 2021/2022 
«НОСТА» начала до-
машними матчами  
против двух дебютан-
тов Второго дивизиона 
и проиграла обоим.

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

Для полноты карти-
ны перечислим всех  
1 4  с о п е р н и к о в  

«НОСТЫ» в начавшем-
ся сезоне. Это старожилы 
дивизиона «Тюмень», «Че-
лябинск», «Новосибирск», 
«Зенит-Ижевск», «Лада-То-
льятти», «Динамо-Барна-
ул», «Оренбург-2», «Урал-2» 
(Екатеринбург), «Звезда» 
(Пермь), «Волга» (Улья-
новск). К ним добавились 
новички: «Амкар-Пермь», 
«Иртыш» (Омск), «Спар-
так» (Туймазы) и «Торпе-
до» (Миасс).

3:1 в пользу 
«Торпедо»

Пос леднюю команду 
«НОСТА» и приняла на сво-
ём поле в рамках 1/256 фи-
нала кубка России, открыв 
этим матчем новый сезон. 
В пресс-службе новотроиц-
кого клуба не скрывают: ре-
шение организаторов кубка 
России «подключить» но-
стовцев к этому турниру на 
столь раннем этапе стало 
неожиданным. Обычно ме-
таллурги вступают в борьбу 
за этот престижный трофей 
со стадии 1/128 финала, где 
команды поопытнее. В ито-
ге пребывание «НОСТЫ» в 
кубке России продлилось 
всего 90 минут. 

Впрочем, слово «нови-
чок» по отношению к ав-
тозаводцам Миасса не 
подразу мевает отсутствие 
опыта. Гости из Челябин-

 ‐ Старт сезона позволил местным болельщикам познако
миться с новым стражем ворот «НОСТЫ» Романом Калюжным

ской области действовали 
грамотно и открыли счёт 
в середине первого тайма. 
Не прошло и десяти ми-
нут, как подопечные Ан-
тона Сычёва восстановили 
равновесие в счёте после 
точного удара Владислава 
Игнатенко — 1:1.

После перерыва равная 
борьба продолжалась до 
74-й минуты, когда торпе-
довцы вновь вырвались впе-
рёд. Не дав хозяевам поля 
опомниться, миассцы че-
рез пять минут увеличи-
вают своё преимущество 
до двух мячей. Матч так и 
завершился со счётом 3:1 не 
в пользу «НОСТЫ». По пра-
вилам кубка проигравший 
сходит с дистанции, поэто-
му для новотройчан борь-
ба в турнире закончена. А 
победителей встречи уже 
ждут земляки — ФК «Челя-
бинск» — для поединка в 
1/128 финала кубка России.

…и поражение 
от «Спартака»

Спустя четыре дня но-
стовцы попытались реа-
билитироваться перед бо-
лельщиками в матче про-

тив ещё одного дебютан-
та — «Спартака» из Туйма-
зов, что в Башкортостане. 
Этой встречей на своём 
поле красно-жёлтые на-
чали регулярное первен-
ство — 2021/2022. В рядах 
спартаковцев новотроиц-
кие болельщики увидели 
экс-ностовца Фидана Хаби-
буллина. Оказывается, по-
кинув наш клуб несколько 
лет назад, он переквалифи-
цировался из нападающего 
в защитники.

В первом тайме на табло 
так и остались скучные ну-
ли. Главным событием этой 
45-минутки было удаление 
перед перерывом ностов-
ского полузащитника Ми-
хаила Наумова. Впрочем, 
хозяева поля были так за-
ряжены на атаку, что даже 
численное меньшинство не 
помешало Владиславу Иг-
натенко забить гол сразу 
после перерыва.

Похоже, пропущенный 
мяч подействовал на баш-
кирских спартаковцев как 
пресловутая красная тряп-
ка на корриде. Спустя две 
минуты гости отыгрались, 
через десять минут выш-
ли вперёд и удержали шат-
кое преимущество в один 

мяч до финального свистка 
арбитра — 1:2.

По итогам двух матчей 
можно выявить две законо-
мерности. Первая не может 
не радовать: ностовский 
форвард Игнатенко заби-
вает в каждом матче. Пусть 
продолжает в том же духе. А 
вот со второй закономерно-
стью — под ней мы подразу-
меваем проигрыши — пора 
заканчивать.

Проблема — в кадрах?

Читатели, возможно, сдела-
ют предположение, что  
«НОСТА» в межсезонье пре-
терпела кадровые пертурба-
ции и по этой причине ещё 
не сыгралась. А вот и не уга-
дали: больших изменений 
в составе нет. Взамен Ильи 
Свинова, получившего при-
глашение в воронежский 
«Факел», место в ностовских 
воротах занял 26-летний Ро-
ман Калюжный. Команда по-
полнилась опорным полуза-
щитником Денисом Скрып-
никовым и рассталась с за-
щитниками Арсением Ягод-
киным и Ильёй Королько-
вым. Вот и все кадровые из-
менения.

Праздник со спортивным уклоном
День металлурга многие работники Уральской Стали отметили на спортплощадках. 

Спортсмены из всех це-
хов и подразделений ком-
бината, объединившись 
в шесть команд, играли в 
бадминтон, футбол, волей-
бол, стритбол, мерялись 
силами в весёлой эстафете 
и перетягивании каната. 

Галия Карменова  
Фото Резеды Яубасаровой 

Для ветеранов Уральской 
Стали, которые постоян-
но участвуют в соревно-

ваниях (для них это и способ 
оставаться в тонусе, и возмож-
ность общения), в спортком-
плексе «Металлург» предложи-
ли отдельную спортивную про-
грамму, включающую разминку, 
эстафету и дартс. 

• АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

Андрей Серёгин,  
машинист котлов ТЭЦ:

1. Честно говоря, первый раз об этом слышу. Но рад, 
конечно. Есть кому продолжать то, что начал наш 
Павел Полтавцев и братья Доброскоки. Вдруг 
оренбуржцы вновь завоюют олимпийские медали? 
Жду от всей нашей сборной только победы.

2. Как фанат спорта хочу всё посмотреть, но пони-
маю, что времени на это вряд ли хватит. Из едино-
борств постараюсь не пропустить бокс, из спортив-
ных игр — футбол, баскетбол, волейбол. А лёгкую 
атлетику как не посмотреть! За мастерами спор-
та наблюдать не только приятно, но и поучитель-
но. Всегда можно подсмотреть фирменный приём, 
финт… Мне как человеку, который старается уча-
ствовать во всех 17 этапах спартакиады Уральской 
Стали, надеюсь, это будет полезно. Но главное, че-
го я жду от трансляций с Олимпиады, — конечно, 
незабываемых эмоций.

Опрос провёл Александр Проскуровский

Сергей Просяник,  
электромонтёр ЛПЦ-1:

1. Рад за земляков. Если они пробились в олимпий-
скую сборную страны, значит, находятся на пике 
спортивной формы. Он, этот самый пик, очень часто 
длится недолго. А так как Олимпиады проводятся 
один раз в четыре года, то второго шанса может и 
не быть. Успехов всем нашим олимпийцам!

2. Буду смотреть лёгкую атлетику, плавание и футбол. 
Хочется посмотреть на самых быстрых и прыгу-
чих людей в мире. Плавание буду смотреть не толь-
ко потому, что там участвует представительница 
Оренбуржья Мария Каменева (улыбается). Я сам за-
нимался в детстве плаванием. Кстати, в лёгкой ат-
летике и футболе я тоже не только болельщик: вхо-
жу в команду ЛПЦ-1, мы занимаем призовые места 
на спартакиаде Уральской Стали.

Кирилл Осинский,  
слесарь подвижного состава УЖДТ:

1. К тому, что трём нашим землякам удалось пробить-
ся в олимпийскую сборную и получить шанс завое-
вать олимпийские медали, отнёсся с радостью. 
Это очень хорошая новость. Значит, Габил Маме-
дов, Роберт Мшвидобадзе и Мария Каменева се-
годня лучшие в России. А какие они в мире, пока-
жет Олимпиада. Желаю всей нашей сборной толь-
ко побед.

2. Обязательно посмотрю трансляции по футболу  
и единоборствам. И не только потому, что эти ви-
ды спорта очень зрелищные. Я окончил футболь-
ную школу «НОСТА», да и сейчас люблю в свобод-
ное время гонять мяч с друзьями. То же могу ска-
зать и о единоборствах. Начал я с бокса, а затем 
всерьёз занялся таким восточным единоборством, 
как кабудо. 


