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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

На своём месте

Подъёмная сила

Куда податься

Слесарь ЦТГС Николай Перфилов неслучайно числится
в лучших, его отличают ответственность, мастерство
и умение передать свой опыт молодым.

С января на комбинате действует «Клуб привилегий», его
участниками уже стали два десятка человек,
и организаторы уверены, что их число будет расти.

Первая поездка в Абзаково может быть туром выходного
дня, а вот вторая, скорее всего, продлится дольше —
настолько притягательны эти места.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие новотройчане!

оздравляю всех с началом
нового учебного года!
Начало сентября — особая
пора для каждого из нас. Старшему
поколению она напоминает о юности,
школьникам и студентам дарит долгожданную встречу с друзьями и предвкушение новых знаний и умений,
первоклассникам — открывает двери
в мир нового и увлекательного.
Ученикам и студентам желаю узнать
как можно больше полезного. Ведь
весомый багаж знаний, полученных
сегодня, станет залогом успешной
жизни в будущем.
Для комфортного и эффективного
обучения новотроицкой молодёжи
мы вкладываем значительные средства в капитальный ремонт учреждений образования, культуры и спорта,
совершенствуем материально-техническую базу, создаём современную
цифровую образовательную среду.
Уважаемым учителям и родителям
хочется пожелать быть мудрыми
и терпеливыми наставниками. Пусть
новый учебный год складывается
удачно. Всем крепкого здоровья
и позитива, успехов в учёбе и труде!

Ильдар Искаков,
управляющий директор
Уральской Стали

‐ ‐Обращаясь к первокурсникам, Ильдар Искаков выразил уверенность, что они выбрали правильный жизненный путь

Здравствуй, школа!
Пандемия не помешала учебным заведениям Новотроицка распахнуть свои двери
1 сентября. Правда торжественные линейки прошли лишь для первоклассников
и выпускников.
Традиции, связанные с Днём
знаний, не меняются десятилетиями. Как и прежде,
к школам стекаются нарядные девочки в новеньких туфельках, мальчики в костюмах, и все — непременно
с цветами. Среди них возвышаются взволнованные родители первоклашек: кажется,
они до сих пор не верят, что
их сыновья и дочери теперь
школьники. В этом году впервые сели за парты порядка
1 200 маленьких новотройчан.

Ксения Есикова
Фото Александра Бондаренко

У

чебный год школы начали в очном формате
с учётом всех требований безопасности. В
каждом учебном заведении установлены рециркуляторы, на входе у детей измеряют температуру, а все помещения периодически обрабатывают дезрастворами и обязательно проветривают.
Утверждена кабинетная система

НОВОСТИ

работы, когда за каждым классом
закреплена отдельная аудитория.
Составлены графики нахождения
ребят в столовых и рекреациях,
разделены потоки входов и выходов. А Металлоинвест перед началом учебного года передал школам
города наборы средств индивидуальной защиты: тканевые маски и
антисептики. Дополнительно компания финансово поддержала своих многодетных сотрудников, выделив почти 2,5 миллиона рублей
на материальную помощь ко Дню
знаний. 239 семей новотроицких

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

металлургов получили выплаты
в размере 3 200 рублей на каждого ребёнка.
Стартовал новый учебный год
и для студентов Новотроицка.
Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков поздравил будущих металлургов
на торжественной линейке в Новотроицком политехническом
колледже.
— Здесь была, есть и будет кузница кадров для нашего комбината. Уральская Сталь и Металлоинвест приступили к масштабной
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модернизации нашего производства, направленной на повышение экологичности, безопасности
и автоматизации производства.
И каждый выпускник колледжа
может стать участником нашей
команды, — обратился к молодёжи Ильдар Искаков. — Уверен, вы
сделали правильный выбор, связав своё будущее с металлургией.
Эта отрасль в ближайшие годы
кардинально изменится. Она станет чистой, безопасной и сможет
обеспечить высокий уровень благосостояния своих работников.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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МЕТАЛЛУРГ

С праздником!
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ЦТГС — 80 ЛЕТ

Из вятских лесов —
в оренбургские степи
Слесарь по ремонту котельного оборудования ЦТГС Уральской Стали Николай Перфилов
считает Новотроицк второй родиной и менять её на что-то ещё не собирается
первым дням работы на комбинате. — Начальником цеха был
Максим Нихаев (мы его Иванычем называли), а старшим мастером — Александр Терёшин.
Отсутствие теоретической базы Перфилов компенсировал не
только опытом. Помогли курсы
повышения квалификации в Новокузнецке и металлургическом
техникуме Новотроицка. В 30 лет
Николай Григорьевич без отрыва
от производства окончил строительный техникум. Эти знания и
сегодня помогают ему не отставать
от молодых в работе Фабрики идей.

Александр Проскуровский
Фото автора

С

Перфиловым мы встретились на рабочем мес
те, неподалёку от пятой
разливочной машины.
Здесь уже несколько
дней Николай вместе с напарниками — слесарем Олегом Линковским и сварщиком Сергеем Фроловым — менял участок трубопровода диаметром 159 миллиметров,
который соединяет гидрозатвор и
бак аккумулятора деаэрационнопитательной установки.
— С ТЭЦ на деаэрационно-питательную установку подают химически очищенную воду, чтобы
нагреть её с 30 до 103–105 градусов
для удаления из неё кислорода, а
затем использовать в технологических процессах. Моя работа — это
котлы и всё, что связано с их ремонтом, — поясняет Перфилов.
В следующем году будет 30 лет,
как он пришёл слесарить в ЦТГС.
Правда, цех тогда назывался подругому. Работал как учили — ответственно и с душой. Профессио
нал с большой буквы, к своим заслугам Николай Перфилов относится с долей иронии: «Говорят,
дали бы седьмой разряд давно,
да нет такого». Зато есть множество благодарностей за труд, среди которых важное место занимает удостоверение о занесении на
городскую Доску почёта.

Три года дружбы
с океаном
Рабочий день заканчивается.
Мы с Николаем шагаем в сторону душевой и беседуем о жизни.
Возиться с железками он полюбил
ещё с детства, когда, как и всякий
деревенский пацан, крутился вокруг отца-тракториста: то ключ
подаст, то порулить попросит. Дело было в Кировской области, откуда Николай Григорьевич родом.
— В школу я пошёл с восьми лет, — вспоминает Перфи-
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Неанкетные данные

«Сорок лет назад Новотроицк стал моей
второй родиной. Сейчас у меня такое чувство,
что я степняк по крови — так прикипел сердцем
к Оренбуржью».
лов. — Поэтому пос ле дес яти
классов времени отучиться гденибудь хотя бы год не было: повестка из райвоенкомата уже
ждала меня. С собой вёз удостоверение об окончании курсов
трактористов: изучил азы профессии на межшкольном учебнопроизводственном комбинате. С
таким документом прямой путь
в танкисты, да ростом я оказался
высоковат. Поэтому попал на Тихоокеанский флот. А на корабле
механизмов хоть отбавляй: точно
больше, чем в танке, так что меня
это только радовало.
Демобилизуясь из Военно-морского флота, Николай Григорьевич не мог и думать, что, расставаясь с самым большим водоёмом
планеты, он переберётся в самое
сердце Евразии, где до ближайшего моря тысячи километров.

— Предлагали сверхсрочную
на флоте — не захотел. Поэтому
оказался на распутье: дела в колхозе шли всё хуже и хуже из-за
нехватки рабочих рук. А мы, молодые, не хотели возвращаться в
деревню. Если бы любил работу
с деревом, то наверняка пошёл
бы в леспромхоз, их в Кировской области хватает. Но я выбрал третий вариант — поехал в
небольшой степной город Новотроицк, — вспоминает Перфилов.
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работников цеха числят себя
в учениках Перфилова. Он
и сегодня охотно делится опытом
с молодёжью.

ДОСКА ПОЧЁТА

По труду и честь
Для коллектива-юбиляра в актовом зале АТК Уральской Стали была организована
праздничная программа «История становления ЦТГС». По итогам юбилейного года
лучшие работники получили награды.
Почётная грамота
Уральской Стали
Андрей Музалевских,
электрогазосварщик.

Благодарность
Уральской Стали
Константин Пехтерев,
мастер по ремонту оборудования;
Олег Солодилов, электромонтёр;

Алла Шаршакова,
оператор котельной;
Любовь Шуракина,
оператор котельной.

Лучший руководитель
по работе с персоналом
Зиля Карабулатова,
мастер по ремонту оборудования;
Артём Новиков, электромеханик;
Павел Дмитриев,
мастер по ремонту оборудования.

‐ ‐Опыт Перфилова позволяет
ему быстро найти неполадки
в системе и устранить их
без потерь для производства

Сработало сарафанное радио:
две тёти Николая к тому времени
прочно обосновались в Новотроицке. Их мужья работали в «Востокметаллургмонтаже» и пообещали помочь с трудоустройством.
На этом предприятии Перфилов и
проработал до 1992 года.

Ценный кадр
К моменту, когда судьба Перфилова сделала очередной поворот, он уже был опытным слесарем. Более того, хорошо знал
комбинат: «Востокметаллургмонтаж» был хоть и сторонней, но не
посторонней для «Носты» (ныне
Уральская Сталь) организацией.
Монтажников брали охотно, знали — не подведут.
— Нас всей бригадой в теплосиловой цех пригласили, — мысленно возвращается Перфилов к

Ильдар Ибатулин,
слесарь-ремонтник;
Виталий Грошев, слесарь
по ремонту тепловых сетей;
Ирина Шакирова,
оператор котельной.

Мастер своего дела

Лучший наставник

Татьяна Сердюк,
машинист газодувных машин;
Николай Перфилов,
слесарь по ремонту котельного
оборудования;
Людмила Бухалова,
оператор котельной;
Иоанна Карпенко,
оператор котельной;
Игорь Кривяков, газовщик;
Владимир Цыцерев, газовщик;

Юрий Воробьёв, электромонтёр;
Оксана Литуновских,
машинист насосных установок;
Надежда Блеч,
оператор котельной;
Елена Громакова,
оператор котельной;
Эрик Назаров, газовщик;
Александр Хатчин, газовщик;
Светлана Кочкарева,
оператор котельной.

— Насколько прочно вы пусти ли корни на предприятии? Есть трудовая династия
Перфиловых?
— Была. Причём основателем
её стал не я, а жена. Я ещё в «Востокметаллургмонтаже» работал,
когда она в цех питания комбината пришла бухгалтером. Там
же и дочь Елена начинала после
учебы. Они даже в одной и той же
восьмой столовой доменного цеха работали. Несколько лет назад
дочь переехала в Тюмень. Если
вернётся обратно в Новотроицк
и на Уральскую Сталь, тогда и династия возродится.
— Как вы с супругой познакомились? Обедали в той столовой,
где она работала?
— Нет. Всё получилось, как в
одной старой песне: «Мы жили по
соседству…». Когда в одном подъезде живёшь, волей-неволей часто
встречаешься. Познакомились поближе. И однажды пошли на смену
не врозь, а вместе.
— Как проводите свободное
время?
— Я садовод с 30-летним стажем. А когда не занят на грядках,
стараюсь все исконно мужские
дела по дому делать сам: ремонт
квартиры, сборку мебели и прочее. Может быть, потому, что слесарь — это не профессия, а состояние души?

Лучший молодой работник
Георгий Страмоусов,
электромонтёр;
Ринат Янубаев, слесарь по
ремонту котельного оборудования;
Андрей Кривенко, слесарь по
ремонту котельного оборудования;
Ксения Рубцова,
оператор котельной;
Юлия Трубицина,
машинист насосных установок;
Андрей Гудзь,
мастер по ремонту оборудования;
Никита Никитин, газовщик;
Александр Манухин, газовщик.
Ещё 51 передовик ЦТГС отмечен на рабочем месте благодарственным письмом от начальника
цеха Алексея Савинкова.

МЕТАЛЛУРГ

БИЗНЕС-СИСТЕМА

Когда почёт дороже денег
Как работает «Клуб привилегий» на Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото автора

П

онять, кто работает лучше других, несложно:
в любом коллективе вам с
готовностью представят передовиков. Но как сделать,
чтобы окружающие понимали — они тоже так могут?
Отчасти на этот вопрос призван дать ответ действующий с этого года «Клуб привилегий» от Фабрики идей.
Хочешь зас лужить признание коллег — попробуй
стать его участником, предлагает эксперт ДРБС Олег
Князев.
— Чтобы усилить нематериальную мотивацию, мы
разработали проект «Клуб
привилегий», который повышает уровень вовлечённости работников в ежедневный процесс непрерывных улучшений.
— Что сегодня входит в
список привилегий?
— Чтобы составить такой список, мы собрали
пожелания потенциа льных участников. К сожалению, некоторые предложения оказалось нереально осуществить из-за режима пребывания на объекте. С другими придётся
повременить до окончания
пандемии. Так что пока мы
остановились на трёх привилегиях: работник вправе
выбрать даты очередного
отпуска, для него всегда доступны абонементы в плавательный бассейн «Волна»
или Ледовый дворец «Победа». А ещё он может посещать все концерты культурной платформы АРТ-ОКНО
благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт».
Ими можно воспользовать-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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‐ ‐В числе первых в «Клуб привилегий» по совокупности заслуг был принят началь-
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Трёхкратный рост
Пандемия спровоцировала дефицит на рынках,
что привело к росту цен и резкому увеличению
маржи в металлургическом секторе.

К

рупнейший в Китае производитель стали
Baosteel во втором квартале получил самую
высокую чистую прибыль за всю историю предприятия: по данным Шанхайской фондовой биржи,
она составила 277 процентов (почти два с половиной миллиарда долларов). В числе причин эксперты называют не только восстановление спроса после
пандемии, но и скачок цен. Так, в этом году цены на
стальную арматуру, используемую в строительстве,
и горячекатаный прокат для производства продукции выросли в Китае на 18 и 26 процентов соответственно. Также рекордным доходам металлургов поспособствовали меры глобальной денежно-кредитной политики правительства КНР. Потребителей китайского металла держит в напряжении планируемое
ограничение годового производства нерафинированной стали как особо вредной из-за высоких выбросов углерода при её плавке. Эти опасения тоже подстёгивают спрос.
Успех не вскружил голову акционерам Baosteel.
На предприятии отмечают, что внутренние цены на
сталь в Китае могут упасть во второй половине года на фоне неопределённости ситуации с развитием
пандемии.

ник участка доменного цеха Сергей Леоненко

ся на выбор, получить сразу две или три привилегии
нельзя. Бонусом для всех
членов «Клуба привилегий»
станет вручение грамоты
участника в торжественной
обстановке высшим руководством комбината и упоминание их заслуг в корпоративных СМИ.
— Тогда давайте очерт и м к ру г возмож н ы х
претендентов…
— К ри т ери и выб ора
очень просты. По итогам
квартала каждое подразделение определяет наиболее
активного работника, участвующего в Фабрике идей.
Для этого разработана простая балльная система: одна поданная идея, принятая к реализации, — один
балл; участие в реализации
одной идеи — ещё балл в
личную копилку. Плюс дополнительный балл полагается за отсутствие нарушений требований охраны труда. Кто в итоге на-

брал большую сумму, тот
и победил.
Чтобы уравнять шансы на вступление в «Клуб
привилегий», цехи комбината разделили на пять
групп. Квота первой группы, к уда вош ли основные цехи, — пять человек.
Квота остальных четырёх
групп — по одному члену.
Членами «Клуба привилегий» девять самых активных участников Фабрики
идей становятся на один
квартал. По истечении трёх
месяцев происходит обязательная ротация. Чтобы
оставаться в «Клубе привилегий», нужно постоянно
работать над выполнением
его требований.
— И у руководителя
может оказаться больше
шансов на победу, ведь он
может участвовать в нескольких проектах…
— Не в этом дело. Есть
термин «инженерное мышление», и те, кому оно при-

суще на комбинате, в рабочих остаются недолго — это
раз. А второе — «Клуб привилегий» становится ещё
одним индикатором, который показывает — присмотритесь к этому человеку, у
него есть потенциал. Вот в
аглоцехе наибольшую сумму баллов в первом квартале
набрала аппаратчик сгустителей Анастасия Кондрашкина (кстати, она выбрала
концерты культурной платформы АРТ-ОКНО), и мы за
ней следим уже внимательнее. То же происходит и с
другими работниками...
— Интерес к проекту
заметен?
— Да, люди интересуются, мы это видим. Так что
«Клуб…» будет развиваться — возможность изменять
и дополнять перечень прописана в его программе,
сбор предложений по новым возможным привилегиям продолжается — обращайтесь.

«Клуб привилегий» в именах

Индийские оптимисты
Владельцы индийской металлургической компании JSPL за ближайшие четыре года планируют увеличить производство стали вдвое
и не сомневаются в востребованности своей
продукции.

С

троительство новых производственных линий планируется на меткомбинате Angul в штате Одиша. В настоящее время его мощность составляет более шести млн тонн стали в год. К весне
2024 года JSPL планирует раздуть здесь ещё одну доменную печь производительностью более трёх миллионов тонн чугуна в год, а ещё через год запустить
в эксплуатацию электродуговую сталеплавильную
печь той же мощности.
Так как потребность в железной руде возрастёт, JSPL
намерена расширить и свой железорудный комплекс
Barbil & Angul. Здесь к 2024 году будут построены
две линии по производству железорудных окатышей
мощностью по шесть млн тонн в год каждая.
По оценке самой JSPL, в расширение производства
придётся вложить два с половиной миллиарда долларов. Кстати, компания не одинока в желании наращивать объёмы производства — ранее о похожих
намерениях заявили и другие ведущие металлургические компании Индии: JSW Steel, SAIL, Tata Steel,
Jindal Stainless Limited, Vedanta и AMNS India. Аналитики теперь пытаются просчитать, как отразится такая экспансия на балансе спроса и предложения
стали к середине 2020-х годов.

Давят на газ

I квартал 2021 г.

II квартал 2021 г.
I ГРУППА ЦЕХОВ

Александр Бородин, люковой КХП

Александр Никитенко, начальник смены КХП

Максим Зоренко, главный специалист по ОТиПБ
доменного цеха

Сергей Леоненко, начальник участка доменного цеха

Алексей Кортягов, мастер ЭСПЦ

Денис Павлушин, мастер ЭСПЦ

Анастасия Кондрашкина, аппаратчик сгустителей
агломерационного цеха

Николай Родькин, начальник смены агломерационного цеха

Алексей Китанов, гидравлик ЛПЦ-1

Евгений Разин, оператор поста управления ЛПЦ-1

II-V ГРУППЫ ЦЕХОВ
Венер Мавлютов, слесарь-ремонтник ЦРСО

Алибек Сугралимов, мастер по ремонту оборудования ЦРСО

Максим Глущенко, начальник участка ЦСП

Алексей Солопов, начальник участка ЦТГС

Илья Алексеенко, начальник колонны АТЦ

Александр Ионов, начальник колонны АТЦ

Игорь Шалашов, мастер РМУ

Игорь Шалашов, мастер РМУ

Во многих странах рассматриваются варианты
уменьшения выбросов углекислого газа вплоть
до достижения углеродной нейтральности к
середине текущего столетия.

Ш

ведская компания LKAB собирается провести масштабную трансформацию бизнеса
для достижения углеродной нейтральности
к 2045 году. Здесь готовы сделать ставку на отказ от
производства окатышей и полный переход на выпуск
горячебрикетированного железа (ГБЖ). Это поможет убрать из производственной цепочки два наиболее токсичных передела. Шведы намерены получать
ГБЖ методом прямого восстановления железа из руды при температуре не более 1 000–1 200 градусов по
Цельсию с использованием водорода.
В компании рассматривают несколько вариантов получения водорода, в том числе собственную генерацию, но окончательного решения пока нет. Эксперты считают, что этот вопрос будет решён позже, когда
станут ясны перспективы той или иной технологии.
Пока же на предприятии идёт обкатка технологий
получения ГБЖ в промышленных масштабах.
По материалам отраслевых СМИ
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Женщина на высоте
В эти дни коллектив цеха теплогазоснабжения Уральской Стали отмечает 80-летие.
Мы попросили Любовь Мочалину, которая работала электрогазосварщиком в ЦТГС,
поделиться воспоминаниями о работе и поговорили о семье.
Любовь Мочалина признаётся:
«Я очень богатая: у меня девять
внуков!», а ещё она уже трижды
прабабушка.

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива Мочалиных

Ч

ем старше становится Новотроицк,
тем меньше в нём некоренных жителей — тех, кто в юности приехал сюда да
так и остался в молодом городе на семи
ветрах. За ними закрепилось название
«первостроители», хотя многие из них принадлежат уже к послевоенному поколению и зачастую не
имеют к профессии строителя прямого отношения.

Начинала работать Любовь в цехе водоснабжения, а после реорганизации в 1980 году оказалась
вместе со своим участком в теплосиловом цехе, как
тогда назывался ЦТГС. И на протяжении 30 лет была
там единственной женщиной-сварщиком.
— Сейчас, когда вижу, как высоко проложены
коммуникации на коксохиме и ТЭЦ, удивляюсь
собственной смелости. А тогда рьяно лезла на верхотуру, чтобы восстановить нормальную работу
труб! — смеётся ветеран.
А ещё вспоминает, что порой приходилось стоять на своём.
— Коллеги, особенно молодёжь, часто предлагали: «Люба, да не проверяйте, как получилось, — рабочий день скоро закончится. Завтра откроем задвижки и проверим герметичность стыка». Или:
«Сегодня разрезали трубу — и хорош. Давай завтра заварим».
Но она спорила и всегда доводила дело до конца — как учил папа.

Истоки
Любовь Мочалина — некоренная новотройчанка:
она родом из Белошапки. Сюда из Куйбышевской
(ныне Самарской) области после войны перебрался
к сестре Любин отец Архип Герасимович Сандалов
вместе с семьёй. После двух ранений на фронте его
комиссовали из армии подчистую, поэтому он работал в совхозе «Губерлинский» почтальоном. Мама
Мария Ивановна была домохозяйкой, воспитывала
пятерых детей. Люба была самой младшей, когда она
родилась, старшим сёстрам было 22 года и 19 лет.
— Всему хорошему в своём характере я обязана
отцу с матерью, потомственным крестьянам, — рассказывает Любовь Архиповна о родителях, бережно держа главную семейную реликвию — снятые со
стены портреты родителей. — О том, что они приучили нас к труду, можно даже не упоминать, без
этого в деревне никак. Отец нравился мне справедливостью, основательностью и спокойствием. Он
никогда не повышал голоса на детей и тем более не
поднимал ни на кого руку.
Но если отец чего требовал, то увильнуть от исполнения не удавалось. Он же привил девочке очень
пригодившуюся в жизни черту характера — не бросать работу на половине.
— Сейчас жалею, что так мало успела расспросить
его о войне, — говорит Любовь Архиповна. — Думаю,
ему тяжело было вспоминать: воевал в пехоте, а
сколько живёт пехотинец в бою? Помню, рассказывал: где-то на подступах к Кёнигсбергу на позицию
их взвода прорвались два фашистских танка. И как

•

назло: ни гранат, ни самой маленькой пушчонки.
Ну, верная смерть. Хорошо хоть противотанковое
ружьё нашлось, выстрелом из него удалось повредить одной махине гусеницу. Он начал вращаться
на месте, а экипаж второго танка, наверное, испугался и дал задний ход. Нет, не любил отец рассказывать о войне.

Сделать сегодня

‐‐

В бригаде
Любовь была
единственной
женщиной.
Она вспоминает, что «её
мальчики»
всегда были
готовы прийти на помощь

— Вы не подумайте, что я с детства была какой-то
очень правильной — такой же, как все, была, — улыбается Мочалина. — Сельская молодёжь хотела сбежать в город, и я не исключение. Могла в Хмелёвке
среднюю школу окончить, но после восьмого класса
поступила в новотроицкое ГПТУ-5 на электрогазо
сварщика. И с 1971 года до самой пенсии отработала в этой профессии.

Два века стажа
С мужем Любовь Архиповна познакомилась в
ГПТУ-5: учились в одной группе. По окончании училища он тоже пошёл на комбинат.
— В основатели трудовой династии мы не годимся — родители мужа к тому времени уже работали
на ОХМК в управлении железнодорожного транспорта. Мы с мужем её продолжили, а затем на комбинат пришли наши сын и дочь, — уточняет Любовь
Архиповна. — Сейчас на Уральской Стали трудится
наше четвёртое поколение — два Андрея: мой зять
и внук. Но фамилия у них другая — Кривенко. Надо как-нибудь на досуге посчитать общий трудовой
стаж: лет двести точно наберётся. Так что не спрашивайте, как бы сложилась жизнь без комбината — я
этого просто не представляю…

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорая пожарная помощь
Как соревнуются добровольные пожарные дружины
По команде организаторов конкурсанты срываются с мес
та. Отточенные тренировками движения
молниеносны: первые
два участника команды устанавливают пожарную колонку на гидрант, ещё двое оперативно разворачиваются
и подают воду с пожарных стволов. Всего
несколько секунд —
и тугая струя летит
в мишень.
Мария Александрова
Фото автора

Н

а базе пожарной части
« П Р О М ГА З СЕРВИСа» прошёл второй, заключительный, этап сорев-

нований между добровольными пожарными дружинами Уральской Стали. В
этом году участниками состязаний стали 14 команд
из структурных подразделений комбината.
— Учения помогают отточить навыки по тушению
возгораний, оценить организованность команды и
умение быстро и чётко реагировать в нештатной ситуации, — поясняет замначальника пожарной части
Алексей Правиднов.
Добровольные пожарные дружины существуют
на Уральской Стали давно.
Это необходимость, продиктованная особенностями
промышленного предприя
тия. Локальные возгорания
на местах гораздо оперативнее могут ликвидировать сотрудники структурного подразделения, предотвратив

возможные последствия нештатной ситуации. Зачастую силами добровольцев
возгорание удаётся устранить или локализовать ещё
до приезда дежурного караула пожарной охраны.
В этот раз программа соревнований добровольных
пожарных дружин включала один теоретический и
два практических этапа. За
10 минут требовалось ответить на вопросы, касающиеся использования первичных средств пожаротушения, знаний правил пожарной безопасности и действий
добровольцев. С теорией все
справились досрочно. Наилучший результат показала
команда ЭЭРЦ УРЭО.
Практические задания
включали развёртывание
ствола и подачу воды от пожарного крана, а также боевое развёртывание с уста-

‐ ‐Чтобы размотать 20-метровый пожарный рукав и приступить к тушению,
лучшим бригадам добровольцев хватало нескольких секунд
новкой пожарной колонки
на гидрант. В обоих испытаниях лучший результат
остался за командой коксохимического производства.
По итогам соревнований
первое место взяла команда
КХП, второе место у ЦТОИР
аглоцеха, третье — у УЖДТ.

— Мы не первый год занимаем призовые места в
соревнованиях, — говорит
начальник цеха улавливания КХП Александр Накоряков. — Команда у нас опытная. Навыки по тушению
возгораний оттачиваем в
своём структурном подраз-

делении, тренируемся постоянно, раз в квартал проводим учения. Это позволяет довести действия до автоматизма и быть уверенными в том, что в нештатной
ситуации ни один боец не
растеряется и всё сделает
быстро и правильно.

МЕТАЛЛУРГ
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ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХ

ПИТАНИЕ НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ

Спецпитание
Предоставляется работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда.

Питание в счёт
заработной платы
Услуга предоставляется по заявлению работника.

Скидка
на питание
Размер
скидки:

50

рублей за каждую
рабочую смену.

Для получения скидки на питание, спецпитания
и питания в счёт заработной платы необходима
электронная карта питания.
Карта выдаётся в ООО «МКС».

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ
Санаторий-профилакторий
«Металлург»
г. Новотроицк
Курс лечения:

14 или 21 день.

Условия оплаты:

работник оплачивает 5 %
от стоимости путевки.

Санаторий
«Радуга»

г. Кисловодск
Курс лечения:

14 дней.

Условия оплаты:

путёвка предоставляется
бесплатно,
работник оплачивает
∙ лечение не чаще 1 раза в 3 года; только проезд до места
лечения и обратно.
∙ медицинские показания.

Критерии получения:

Санаторий
«Утёс»

Санаторий
«Тихий Дон»

г. Алушта
Курс лечения:

г. Сочи
Курс лечения:

14 дней.

14 дней.

∙ лечение не чаще 1 раза в 3 года;
∙ медицинские показания.

∙ лечение не чаще 1 раза в 3 года;
∙ медицинские показания.

путёвка предоставляется бесплатно,
в путевку включён проезд до места
лечения и обратно.

путёвка предоставляется бесплатно,
работник оплачивает только проезд
до места лечения и обратно.

Критерии получения:

Условия оплаты:

Критерии получения:

Условия оплаты:
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем В. И. Новикова, Л. Е. Бандурину, А. И. Масютину,
а также всех именинников сентября. Желает крепкого
здоровья, счастья, удачи.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
Ю. Р. Благова, Г. Г. Буканбаева, З. М. Колесник,
А. А. Камышникова, А. Е. Терехова, а также всех именинников сентября. От всей души желает здоровья,
семейного благополучия, уюта и тепла в доме.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем В. А. Большакову,
А. Т. Гончарова, Р. К. Исмагилову, О. И. Ковыневу,
В. П. Подгайного, Т. И. Романенко, В. Е. Скопинцеву,
а также всех именинников сентября. Желает всем здоровья, счастья, успехов и благополучия.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем Д. Ш. Абзалимова, Т. Б. Данилову, В. А. Ефимова,
Ю. Н. Камнева, И. Н. Колесникову, П. А. Лифанова,
Л. В. Лобову, Г. А. Мячину, А. И. Никитина, В. И. Николаева, Н. Н. Семенякину, А. М. Трефилова, З.Е. Шерехода, а также всех именинников сентября. Желает крепкого здоровья, счастья, уюта и добра.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет с юбилеем всех именинников сентября. Желает всем крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов УТК от всей души поздравляет с юбилеем З. И. Андрюшину, Г. П. Романенко, а также всех
именинников сентября. Желает здоровья, долгих лет
жизни и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
С. А. Кутынкина, И. А. Червонную, Е. А. Курочкину,
Л. И. Кириенко, В. Н. Аксаниченко, Н. И. Шелудько,
В. Н. Голованову, М. В. Спильник, Т. В. Барабанову,
Э. А. Каипову, Е. М. Косарецкую, И. В. Махалова,
С. И. Сусликова, В. П. Орлова, а также всех именинников сентября. Желают здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была.
***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем С. Г. Булавку, Ф. П. Буряк, А. В. Кунгурову,
О. В. Герасева, а также всех именинников сентября!
Желают счастья целый ворох, улыбок, радости букет.
Друзей надёжных и весёлых, счастливой жизни, долгих лет.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем А. А. Воронову, Л. И. Китайко, П. Ф. Конышеву,
А. В. Маркелову, а также всех именинников сентября.
Желает здоровья, счастья и благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от
всей души поздравляют с юбилеем А. П. Касенчук,
а также всех именинников сентября. Желают крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем П. С. Бирюкову, В. А. Воротникова, В. А. Капустина, В. А. Комскова, С. Н. Прохорова, Н. Е. Софьину, а также всех именинников сентября.
***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. Н. Брюханову, Н. И. Гнусарёву,
Ю. У. Зарембюк, Е. И. Ковалёву, В. В. Кудлякова,
Ф. И. Мамбетова, А. М. Москаленко, П. Д. Самарцеву,
а также всех именинников сентября. Желает крепкого
здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /6.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
13.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Танковый биатлон (0+).
16.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
18.00 Все на Матч!
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
(16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (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 Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Д/с «Непокорённые» (12+).
10.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
(12+).

ВТОРНИК /7.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+).
01.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(6+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ
(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
13.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на регби! (16+).
15.00 Танковый биатлон (0+).
16.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Испания. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.50 Новости. (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия — Мальта. Прямая
трансляция. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ШУБ, ДУБЛЁНОК
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
6, 7 и 8 сентября

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»
(16+).
01.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (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 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 «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 «ХИТМЭН» (16+).
21.35 Прямой эфир. Футбол.
Отборочный матч
чемпионата мира 2022 р.
оссия — Мальта (16+).
23.40 «Новости» (16+).
00.05 «Водить по-русски» (16+).
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Д/с «Непокорённые» (12+).
10.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

с 9 до 19 часов
в музейно-выставочном
комплексе

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

АКЦИЯ!

■■ Замена старых шуб и шапок.
■■ Приём от 15 000 рублей.

23.40 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Хорватия — Словения.
Прямая трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52

Ваша реклама —
точно в цель!
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***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем
Л. А. Подзолкову, В. Г. Денисова, В. М. Белей, О. С. Шошина, а также всех именинников сентября. Сибирского здоровья, счастья и добра вам.

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.

Реклама

Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону:
66‑29‑52.

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

61-75-60

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ГАРАНТИЯ.
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

>> 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. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.
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,
Реклама 89198456741.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

песок, щебень, бут,
отсев (горную пыль),
шлак, ПГС, глину,
чернозём и т. д.
Все услуги самосвалов.
Тел.: 89228340106.

>> 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)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

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

РЕМОНТ КРОВЛИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

>> Ремонт мягкой кровли.

РАЗНОЕ

>> ПЕДИКЮР. Без покрытия

лака, любая сложность. Инструмент проходит дезинфекцию
при вас. Только выезд на дом.
Оплата наличными.
Тел.: 89877870447.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

ТРЕБУЮТСЯ

В цех полуфабрикатов
лепщицы пельменей.
Тел.: 61-19-87, 89619003196.
>> На постоянную работу требуется водитель категории С, Е.
Тел.: 89096127389.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Стеклоизол (основа стеклоткань, 300 руб./кв. м). Качество,
надёжность. Тел.: 89619489491.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

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

66-29-52

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

КУПЛЮ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

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

•>>

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89328415789, 89292843367.

•

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

Реклама

65-46-61,
89033970661.

до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир. Тел.:
89058467079, 89058469457.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Помощь пенсионерам, уборка квартир, чистка окон, стирка
и мелкий ремонт по дому.
Тел.: 89123576281.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> 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.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: город/

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги ЭЛЕКТРИКА. Замена
проводки. Установка розеток,
выключателей, люстр, электросчетчиков и т.п. Быстро. Недорого. Качественно.
Тел.: 89058890811.
>> Услуги электрика, замена
счётчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Устранение неисправностей на дачах и садах.
Тел.: 89228578101.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

>> Ремонт квартир. От мелкого

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР

УСЛУГИ

Реклама

•

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

•
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денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> 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.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Спасибо, Андрей!

Хочу отблагодарить очень хорошего парня за его поступок. Я потеряла сотовый телефон, Андрей нашёл его, узнал
через мою сестру, как мне вернуть устройство. Отдал телефон
и скромно уехал, не потребовав ничего взамен. Я лишь запомнила, что у него была белая машина. Огромное ему спасибо!
Это умный, воспитанный и порядочный парень!
Спасибо, Андрюша! Здоровья тебе и удачи во всём!
С уважением, Д. И. Ефремова

СРЕДА /8.09/

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ
(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

Реклама

66-87-80

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
13.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Танковый биатлон (0+).
16.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Северная
Македония. Прямая
трансляция из Финляндии.
(16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Польша — Англия. Прямая
трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Д/с «Непокорённые» (12+).
10.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Эрик Булатов. Живу
и вижу» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
13.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Танковый биатлон (0+).
16.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев». (16+).
21.20 Все на Матч! (16+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
01.00 Все на Матч! (16+).
01.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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+
12+

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «АВАНГАРД: АРКТИ
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
11.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(12+).
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+).

Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

Реклама

Реклама

Реклама

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» (12+).

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Люди добрые» (6+).
01.20 «Время покажет» (16+).

ЧЕТВЕРГ /9.09/

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

№ 35 (7337) | Пятница, 3 сентября 2021 года

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

8

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Шоу Большой Страны»
(12+).
23.20 «100ЯНОВ» (12+).
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
13.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
15.50 Танковый биатлон (0+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
17.50 Все на Матч! (16+).
18.40 Х/ф «УБИЙСТВО
САЛАЗАРА» (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция.
22.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
01.25 «Точная ставка» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (12+).

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 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
01.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+).
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.50 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

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

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,
89619371962.

Реклама

Натяжные
потолки

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(6+).
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+).
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (6+).
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Прямая
трансляция из США. (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Спортландия» (0+).
11.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
(16+).
13.30 I Игры стран СНГ (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(12+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
17.45 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин
против Маурисио Пинтора.
Прямая трансляция. (16+).
19.25 Формула-1. Гранпри Италии. Спринтквалификация. Прямая
трансляция. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Бокс. Bare Knuckle
FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена.
Трансляция из США (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.45 Смешанные единоборства.
АСА. Фелипе Фроес против
Левана Макашвили.
Даниэль Омельянчук
против Евгения Гончарова.
Прямая трансляция из
Белоруссии. (16+).

НТВ
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 «Секрет на миллион» (16+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(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 Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
16.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников
Общества как впервые поступивших, так и уже обучающихся 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.

«ЛАРГУС»,

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

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

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

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИ
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+).
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 «Еду как хочу!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
16 полезных вещей,
которые нас уничтожат»
(16+).
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+).
01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
(16+).

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»
Реклама

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября»
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. «Песня
моя — судьба моя» (16+).
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.30 Концерт. (16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).

01.45 Все на Матч! (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

СУББОТА /11.09/

ntr.city

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /10.09/

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Пушкина, 1/2,
есть решётки, высоко, в хорошем состоянии).
Тел.: 89228059841.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 34,
старого типа, 2/3, 58,8 кв. м,
косметический ремонт).
Тел.: 89226274612, 66-86-97.
ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Дом в Аккермановке
(53 кв. м, с участком земли
21 сотка). Тел.: 89058458737.

>> Дом в Аккермановке (ул.

Луговая, 7, 112 кв. м, все удобства в доме, участок 40 соток,
есть водоём). Тел.: 89096128520,
89096086089.
>> Дом (с. Ильинка, Кувандыкский район, 50 кв. м, 20 соток,
газ, скважина, цена 500 тыс.
руб.). Тел.: 89517595018.
>> Дачу в Аккермановке
(имеются дом, гараж, баня,
12 соток). Тел.: 63-17-35.

РАЗНОЕ
>> Гараж за строительным
техникумом (3х6, центральная
улица). Тел.: 89123584254.
>> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу
доменный цех: горновых, газовщиков, во• Вдопроводчиков
доменной печи и машинистов разливочных машин.

управлении железнодорожного транспорта
• Вждут
машинистов и помощников машиниста
тепловоза.

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

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

структурные подразделения: слесарей• Времонтников,
электромонтёров по ремонту

и обслуживанию электрооборудования, по
обслуживанию электрооборудования электростанций, по ремонту и монтажу кабельных линий, по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарей
по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций.
Также требуются подручные сталевара, машинисты крана металлургического производства, машинисты бульдозера и экскаватора.
Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов
в рабочие дни до обеда в кабинет № 100 управления комбината. Телефон для справок:
666-999. Иногородним предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1,
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

•

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ВАКАНСИИ

«Металлург»
ищет фотографа!
Редакция газеты готова трудоустроить на полную
ставку фотографа.

О

формление в полном соответствии с Трудовым кодексом, полис ДМС, корпоративные бонусы, график работы 5/2. Соискатель должен обладать навыками репортажной и студийной съёмки фотоаппаратами линейки Canon,
а также основами Photoshop.
Образцы работ и короткий рассказ о себе присылайте
на почту a.bondarenko@uralsteel.com
или звоните по телефону 8-987-190-34-10.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Катя и Блэк» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+).
15.05 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+).
16.10 «Горячий лед» (0+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 Д/ф «Короли» (16+).
00.05 «Горячий лед» (0+).
РОССИЯ

•

АФИША

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В рамках проведения Всероссийской акции
«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию
12+ КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
областного фестиваля народного творчества
«ОБИЛЬНЫЙ КРАЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!»,
трансляция состоится 11 сентября в 15 часов.
16+

Спектакль народного театра драмы
Дворца металлургов
«СТРАННОСТИ ЛЮБВИ, или КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»
по пьесе Л. Моцарь.
Режиссёр-постановщик — О. Першина,
трансляция состоится 11 сентября в 19 часов.
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru,
в группе в соцсетях «ВКонтакте» —
https://vk.com/dkm56,
«Одноклассники» —
https://ok.ru/profile/596339181614.

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС
ТИТЕЛЬСТВУ» (6+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
(16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
(16+).
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+).
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (6+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция
из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Сбору по сосенке»
(0+).
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
(12+).
13.30 I Игры стран СНГ (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр». (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).

Реклама

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /12.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

•

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

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

17.40 Формула-1. Гранпри Италии. Прямая
трансляция. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция. (16+).
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.40 Футбол. Прямая
трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

1 сентября ушла из жизни любимая мама,
бабушка, прабабушка Рудюк Людмила Ивановна.
Помним, любим, скорбим.
Родные
5 сентября — год, как нет с нами
любимой мамы, бабушки, прабабушки

Барковской Клавдии Васильевны.

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

НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Дрезденский оперный
бал» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
07.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 «Служу России» (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 «Специальный репортаж»
(12+).
13.35 «Легенды армии» (12+).
14.25 Д/с «История русского
танка» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «История русского
танка» (12+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+).

8 сентября — 40 дней, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

Константинова Валерия Николаевича.
40 лет он посвятил работе в мартеновском цехе металлургического комбината, считался искусным мастером своего дела, надёжным и преданным другом.
Он был добрым, безгранично заботливым мужем, отцом и дедушкой.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем вечно помнить и любить.
Выражаем искреннюю благодарность всем добрым
людям, родным, друзьям, коллегам, поддержавшим нас
морально и материально в трудные минуты.
Огромное человеческое спасибо!
Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах. Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с
нами.
Жена, дочери, зять, внучка
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Пархоменко
Николая Ивановича

Хабаровой
Надежды Григорьевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Деминой
Надежды Николаевны

Проломовой
Антонины Ивановны

Роговой
Анны Петровны

Свистунова
Евгения Ильича

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

Жестарева Геннадия Александровича,
Андреева Петра Панфиловича

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

Ковыневой Любови Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Пономаренко Валентины Сергеевны,
участника ВОВ Рудюк Тимофея Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

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

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

Кавериной Татьяны Александровны,
Ненюкова Николая Викторовича

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

Пыхаловой Нины Сергеевны, Шубиной Ангелины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+
12+

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).

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

В программе телепередач возможны изменения

10

МЕТАЛЛУРГ

•

УЛЫБНИСЬ

Дорогой Дедушка Мороз! Пишу тебе уже третье письмо, потому что два предыдущих мама
нашла и порвала... Говорит, чтобы работу искал.
Ванечка, 42 годика
***
— Сынок, а давай в шахматы в
уме сыграем...
— Давай, пешка Е2 на Е4.
— Конь В8 на С6.
— Конь В1 на В3.
— Ты это чего, сын? Так конём
не ходят! — даёт подзатыльник.
— Спасибо, папа, вот теперь
и играй один, все шахматы
рассыпал!
***
Adidas — крупнeйший
мирoвoй прoизвoдитeль oдeжды
для пoeздки в пoeздaх и хoждeния
в магазин.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В час досуга
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***

***

Дeл — кучa! Tрoнeшь oднo,
вся этa кучa рухнeт и зaвaлит с
гoлoвoй! Лeжу! Нe трoгaю!

Д и вa н — э тo бeс п рoвoд нa я
зaрядкa для чeлoвeкa.

•

***
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ГОРОСКОП С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

Убывающая Луна — 6 сентября. В данный период особенно

пострадают те, кто привык взваливать на свои плечи все дела.
Возможно, именно сейчас наступит переломный момент в отношениях с мужем. Однако звёзды советуют любое решение взвешивать.
7 сентября — новолуние. В новолуние вы будете выглядеть особенно хорошо. Используйте это на все сто. Ходите на свидания,
посещайте интересные мероприятия, встречайтесь со старыми
друзьями, общайтесь с сильными мира сего.
С 8 по 12 сентября — растущая Луна. Дел будет так много, что
без делегирования не обойтись. Не бойтесь перенаправлять
задания другим людям и просить окружающих о помощи. В противном случае вы сведёте собственный запас энергии к нулю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 20 августа

— Мойше, скажите, вы счастливы с вашей женой?
— А куда деваться?
***
— Сынок, зачем ты позвонил
в полицию и сказал им, что папа
продаёт самогон?
— Да просто надоело уже пить
чай без сахара!
***
Экзамен на кафедре философии.
— Петров, уберите шпаргалку!
— Но, Эдуард Самойлович, я
же только...
— Сейчас же немедленно уберите бутылку!

О
птимизм — вот что сейчас поможет справиться с любыми проблемами. Сложнее всего
Овен

дела будут обстоять с финансами: возможно,
потребуется кредит. Заручитесь поддержкой
близких. На работу старайтесь не опаздывать:
начальство будет придираться к мелочам.

21 марта –20 апреля

П

ериод может оказаться судьбоносным. Если
сейчас вам захочется реализовать какую-либо
идею — дерзайте! С возлюбленным старайтесь
держать нейтралитет и не ссориться. Если сами
окажетесь виноваты, обязательно попросите
прощения.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Телец
21 апреля — 20 мая

Старайтесь держать втайне от окружающих
Близнецы
21 мая — 21 июня

важные события, которые будут происходить в
вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплетников.
Время благоприятно для любых начинаний, особенно если вы планируете смену деятельности.
7 сентября загружайте себя по минимуму.

Важные дела можно и нужно планировать именно

в данный период. Звезды сойдутся наилучшим для
вас образом. Не бойтесь работы: вы всё успеете и
получите вознаграждение. Старайтесь не обсужРак
дать никого за спиной, иначе вскоре тайное может
22 июня — 22 июля
стать явным.

Ж изнь заиграет новыми красками. Побалуйте
Лев
23 июля — 23 августа

себя чем-нибудь — хотя бы новым платьем. С 6 по
8 сентября не берите деньги в долг, даже если
нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше
будет легче. Больше гуляйте сейчас: это полезно
для здоровья.

Дети полностью выйдут из-под контроля, чем

могут доставить немало неприятностей. Подведут и коллеги: в данное время на них лучше
не рассчитывать ни в чём. Дела начнут налаживаться с 9 сентября. В этот день запланируйте
приятную встречу с друзьями.

Дева
24 августа — 22 сентября

Помириться после ссор, которые произойдут

Весы

в данный период, будет не так-то просто. Так
что не затевайте конфликты зря. Всерьёз задумайтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к вам в дверь. Хороший период, чтобы
посвятить время своим интересам, хобби.

23 сентября — 23 октября

Смело соглашайтесь на незапланированные

поездки. Они подарят незабываемые эмоции и
опыт. Время благоприятно для свадеб и прочих
торжественных мероприятий. Следите за своей
речью особенно тщательно. Велик риск обидеть
хорошего человека.

К

Скорпион
24 октября — 22 ноября

новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-либо — велик риск встретить
на своём пути мошенника. Во второй половине
недели Стрельцы будут подвержены хандре.
Развеять её помогут вечера, проведённые в
Стрелец теплой
компании с друзьями и семьёй. Работа
23 ноября — 21 декабря подождёт!

Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете

ничего успевать. Дела начнут накапливаться,
вы — нервничать. Может, пора взять отпуск и
отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесёт
работа с землёй. Например, вы можете пересадить комнатные цветы.

Козерог
22 декабря — 20 января

Д
еньги придут откуда не ждали. Но вам придётся буквально тут же их потратить. Не переВодолей

Вмания
вашей семье может возникнуть недопонимежду домочадцами. Миротворцем при-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 СЕНТЯБРЯ
4 сентября, суббота 5 сентября, воскресенье 6 сентября, понедельник 7 сентября, вторник
НОЧЬ

+19

ДЕНЬ

+17

Слабый дождь

юго-западный, 9 м/с

НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+18

Значительная облачность
юго-западный, 6 м/с

НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+22

Малооблачно

юго-восточный, 2 м/с

НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+15

Слабый дождь

северо-западный, 7 м/с

rp5.ru

•

21 января — 19 февраля

живайте на этот счёт! На работе может подвернуться интересный проект, который принесёт
продвижение по карьерной лестнице. Новые
знакомые станут хорошими друзьями.

дётся выступить вам. В этот период не помешает
устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее благоприятные дни для этого — 9 и 11 сентября. И
ждите от него ответных действий! Во второй половине недели возможно улучшение материального
Рыбы
положения.
20 февраля — 20 марта
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ВАШЕ ПРАВО

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев 9 августа подписал приказ об
утверждении новой Политики, которая гарантирует защиту прав человека для сотрудников
компании. Все локальные нормативные акты предприятий не должны противоречить этому
документу. Приказом управляющего директора Ильдара Искакова на Уральской Стали
обновлённая Политика введена с 26 августа 2021 года. Контролировать его исполнение будет
директор по социальным вопросам предприятия.

ПОЛИТИКА по правам человека
АО «Уральская Сталь»
г. Новотроицк, 2021 год
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящая политика по
правам человека (далее — «Политика») АО «Уральская Сталь»
(далее — «Общество») является
локальным нормативным актом
Общества в сфере обеспечения
защиты прав человека, излагающим основополагающие права и
свободы человека, которые обязуется уважать Общество, подход
Общества к защите прав человека, обязанности работников по
соблюдению положений Политики, а также механизмы управления рисками, связанными с нарушениями прав человека.
1.2. Путём принятия данной
Политики Общество выражает
свою приверженность неукоснительному соблюдению норм
международного и национального права в сфере защиты прав
человека, а также обозначает
своё стремление непрерывно совершенствовать корпоративные
практики поддержки прав и свобод человека посредством ведения открытого диалога со всеми
заинтересованными сторонами,
мониторинга рисков и внедрения
лучших практик.
1.3. Целями настоящей Политики являются:
1.3.1. Формирование единого
подхода Общества к обеспечению
защиты и развитию прав и свобод всех индивидуумов, так или
иначе связанных с деятельностью
Общества.
1.3.2.Популяризация ответственного подхода к защите прав

и свобод человека на корпоративном уровне с учётом специфики
деятельности бизнеса.
1.4. Настоящая Политика призвана рассматриваться в комплексе с иными локальными нормативными актами, принятыми
в Обществе. Обязательства Общества по защите прав и свобод
человека, приведённые в п. 5 настоящей Политики, закреплены
в локальных нормативных актах
Общества: Кодекс корпоративной
этики, антикоррупционная политика, политика в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии (ПБОТиЭ),
политика по корпоративной социальной ответственности и благотворительности, политика по
устойчивому развитию.

2. ТЕРМИНЫ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящей Политике используются следующие термины
Деловые партнёры — подрядные организации, поставщики,
агенты, консультанты.
Дети — лица моложе 14 лет, не
достигшие окончания обязательного школьного образования.
Дискриминация — какое-либо
различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений,
национальной принадлежности
или социального происхождения
и имеющие своим результатом
ликвидацию или нарушение равенства возможностей.
Заинтересованные с тороны — физическое или юридиче-

ское лицо, оказывающее прямое
или косвенное влияние на деятельность Общества и/или подверженное прямому или косвенному влиянию со стороны
Общества.
И н к л юзи вн ые возмож но сти — создание условий, при которых разные группы людей и
каждого человека по отдельности ценят, принимают и уважают за уникальные навыки, опыт
и перспективы развития.
Принудительный труд — все
виды работ или услуг, которые
требуются от какого-либо лица
под угрозой наказания и для выполнения которых названное лицо не предполагало своих услуг
добровольно.
Ра зно обра зие — рас ш и р е ние прав и возможностей людей
на основе уважения и признания ценности различий между ними.
Использование различия как
конкурентного преимущества
для достижения результатов во
всех сферах жизни.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИТИКИ

3.1. Положения Политики применяются ко всем заинтересованным сторонам Общества:
3.1.1. Работникам Общества.
3.1.2. Деловым партнёрам
Общества.
3.1.3. Представителям местных сообществ с установленной
связью с хозяйственной деятельностью Общества.

3.1.4. Прочим лицам и группам лиц с установленной связью
с хозяйственной деятельностью
Общества.
3.2. Положения Политики применимы без исключения ко всем
бизнес-процессам и всем видам
деятельности, осуществляемым
Обществом.

4. НОРМАТИВНО4.1. Положения настоящей
Политики разработаны с учётом
принципов и норм, изложенных
в следующих международных и
национальных документах.

5.1.4. Признавать право на
свободу мысли, совести и слова;
поддерживать культуру открытого и многостороннего диалога со всеми заинтересованными
сторонами.

ПРАВОВАЯ БАЗА

4.1.1. Всеобщей декларации
прав человека.
4.1.2. Международном пакте
о гражданских и политических
правах.
4.1.3. Международном пакте
об экономических, социальных
и культурных правах.
4.1.4. Руководящих принципах
предпринимательской деятельности и аспекте прав человека Организации Объединённых Наций.
4.1.5. Декларации Международной организации труда об
основополагающих принципах
и правах в сфере труда.
4.1.6. Всеобщей дек ларации ЮНЕСКО о к ульт у рном
разнообразии.
4.1.7. Конституции Российской
Федерации.

4.1.9. При составлении Политики Общество также ориентировалось на требования и заявления
международных отраслевых объединений в области прав человека, среди которых — Всемирная
ассоциация производителей стали (World Steel Association), членом которой является ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

металлургов получают в ходе профсоюзных смен в загородных лагерях

5.1.2. Гарантировать защиту человеческого достоинства
и неприкосновенность частной
жизни.
5.1.3. Обеспечивать равенство
прав и свобод и создавать инклюзивные возможности.

4.1.8. Трудовом Кодексе Российской Федерации.

‐ ‐Металлоинвест обеспечивает и обучает защите прав человека, первые уроки дети

5.1.1. Соблюдать запрет на использование детского и принудительного труда.

5.1. В своей деятельности
Общество обязуется соблюдать
следующие принципы, гарантирующие защиту прав и свобод
человека.

5.1.5. Гарантировать достойную оплату труда всем работникам Общества, превышающую
прожиточный минимум в регионах присутствия Общества, предоставлять надлежащее социальное обеспечение, в том числе в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности и при потери кормильца.
5.1.6. Уделять первостепенное
внимание обеспечению безопасности условий труда в соответствии с установленными требованиями в данной области, снижать
воздействие производственных
факторов работников Общества,
а также создавать безопасные и
благоприятные рабочие условия
для деловых партнёров.
5.1.7. Учитывать риски оказания негативного воздействия
на местные сообщества, включая прямое и косвенное потенциальное воздействие в результате деятельности Общества, приводящее к изменению качества
жизни населения в регионах присутствия, негативному воздействию на инфраструктуру, культуру и экономику регионов присутствия, необходимости расселения и применять соответствующие превентивные меры.
5.1.8. Уважать право на благоприятную окружающую среду и
направлять усилия на снижение
негативного экологического воздействия в регионах присутствия.
5.1.9. Придерживаться норм
честной и добросовестной конкуренции и противодействовать
монополизации и коррупции.
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5.1.10. Не доп ускать дискриминацию во всех формах её
проявления.
5.1.11. Поддерживать постоянный диалог с заинтересованными
сторонами и учёт их мнения в отношении защиты прав человека,
а также предложений по совершенствованию положений данной Политики.
5.1.12. Информировать все заинтересованные стороны о возможностях обращения на горячую линию способами, указанными в п.8.1.1. настоящей Политики,
в случае наличия нарушений в
области защиты прав человека.

6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ
РАЗНООБРАЗИЯ
И ИНКЛЮЗИИ
6.1. В своей деятельности Общество обязуется соблюдать следующие принципы предоставления равных возможностей:
6.1.1. Обеспечивать разно
образие в структурах управления
Общества. Назначать работников
на руководящие позиции исходя
из их навыков, опыта и знаний,
которые требуются для эффективной работы, соблюдая принципы
гендерного разнообразия.
6.1.2. Обеспечить равные возможности работникам вне зависимости от пола, возраста, национальности, семейного положения, религиозных или иных
убеждений и других характеристик при найме, обучении и развитии, оценке результатов деятельности и её оплате.
6.1.3. Обеспечивать возможности трудоустройства, обучения и
развития для лиц с ограниченными возможностями, а также сохранения занятости работника,
который становится неспособным
выполнять свои обязанности.
6.1.4. Поддерживать кандидатов из местных сообществ. Знакомить работников с местной культурой и традициями, которые могут влиять на принятие решений.
6.1.5. Обеспечивать возможности обучения, развития и продвижения женщин на руководящие позиции, обеспечение равной оплаты труда.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОБЛЮДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ

7.1. Общество обеспечивает
внедрение положений данной
Политики во всех структурных
подразделениях АО «Уральская
Сталь», производит мониторинг
соблюдения положений.
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7.2.2. Общество обеспечивает
работу системы обратной связи в
соответствии с разделом 8 настоящей Политики.
7.3. В случае выявления рисков
и/или возникновения нарушений
Общество оперативно разрабатывает план мероприятий по устранению негативных последствий,
а также предпринимает меры по
совершенствованию практик обеспечения защиты прав человека.
7.4. Р у ковод я щ и й сос та в
структурных подразделений Общества отвечает за информирование работников о положениях
Политики и об обязанностях по
соблюдению её положений, закреплённых за каждым работником, а также обязуется содействовать внедрению лучших практик
в области защиты прав человека.
Ответственность за мониторинг
соблюдения положений Политики несёт директор по социальным
вопросам.
7.5. С целью соответствия передовым практикам в области соблюдения прав человека Общество организует ежегодный пересмотр Политики по мере необходимости. Пересмотр Политики
также должен быть инициирован в случае изменений законодательства Российской Федерации
и международных стандартов в
области прав человека.
7.6. Общество уважает право
заинтересованных сторон на получение достоверных сведений
о деятельности Общества в области защиты прав человека и обязуется вести открытый диалог, а
также проводить своевременное
информирование и раскрытие информации, в том числе путём регулярной публикации отчёта об
устойчивом развитии.
7.7. Общество берёт на себя
обязательство информировать
деловых партнёров о принципах защиты прав и свобод человека, принятых Обществом. Деловым партнёрам известно о необходимости соблюдения принципов прав человека, при этом
Общество сохраняет за собой
право прекращения деловых отношений в случае обнаружения
нарушений.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ
О НАРУШЕНИИ
ПОЛИТИКИ

8.1. Информирование о нарушениях Политики происходит
одним из нижеперечисленных
способов:
8.1.1. Посредством обращения по телефону на горячую линию (8-800-700-10-55), по адресу hotline@metalloinvest.com,
hotline@uralsteel.com.

7.2. Общество проводит оценку состояния прав человека с целью выявления рисков и применения превентивных мер.

8.1.2. Посредством обращения к руководителю структурного подразделения, директору по
социальным вопросам, директору по персоналу, а также к директору по безопасности Общества.

7.2.1. Общество регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами с целью сбора актуальной информации о вопросах
и опасениях, возникающих в области соблюдения прав человека.

8.1.3. Общество гарантирует
неприменение административных и иных взысканий за сообщение о нарушениях, а также обеспечивает сохранение анонимности обратившихся.

ntr.city
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Поменять судьбу
Новотройчане могут пройти переобучение или
повысить квалификацию, став участниками
федерального проекта «Содействие занятости»
Марина Валгуснова

Р

азобраться в тонкостях нововведения
на м помогает начальник отдела Центра занятости населения в Новотроицке Елена
Кожевникова.
— Содействие занятости —
одна из задач нацпроекта «Демография». Это помощь в трудоустройстве, переобучении
или повышении квалификации. Обу чение происходит
за счёт средств федерального
бюджета, для людей эта услуга бесплатна.
Участниками проекта «Содействие занятости» могу т
стать те, кто зарегистрировался в Центре занятости и задумываются о смене профессии.
Также рассчитывать на обучение могут люди предпенсионного возраста (от 50 лет), а
также находящиеся в декретном отпуске женщины и официально не трудоустроенные
мамы с детьми дошкольного
возраста.
— Где и по каким направлениям можно переобучиться?
— Образовательные услуги
оказывают Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте и агентство развития
профессионального мастерства
«Ворлдскиллс Россия». Они
предлагают 325 образовательных программ, которые можно освоить в очном, заочном
или комбинированном формате с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Это не значит, что новотройчанам придётся ездить в Томск
или Москву, чтобы пройти обу
чение. На местах есть образовательные учреждения, которые стали представителями
операторов и готовы переобу
чать граждан, в Оренбуржье
их 21. Ближайшие — Новотроицкий строительный колледж,
индустриальный, педагогический, машиностроительный,
медицинский колледжи, а также торгово-технологический
и нефтяной техникумы города Орска.

На базе техникумов отрабатывают компетенции «Ворлдскиллс», которые невозможно освоить дистанционно.
Остальные программы рассчитаны на удалённый формат обучения.
Можно выбрать программы
основной профессиональной
подготовки и переподготовки,
повышения квалификации по
профессиям рабочих и служащих или дополнительную профессиональную «прокачку» для
обладателей среднего профессионального или высшего образования. Длительность обу
чения зависит от сложности
курса: одни программы рассчитаны на три месяца, другие — на
несколько десятков часов.
— 325 образовательных
п р ог р а м м — э т о дов о л ь но много. Как ориентироваться в таком количестве
предложений?
— С выбором направления
помогут специалисты Центра
занятости населения Новотроицка. Мы учитываем пожелания соискателей, опыт с предыдущего места и востребованность профессий на рынке
труда. Обязательное условие
участия в программе — трудоустройство или открытие
собственного дела по итогам
обучения.

Среди 325 образовательных программ,
которые доступны в рамках нацпроекта
«Демография», можно выбрать не только
редкие профессии вроде сурдопереводчика,
таргетолога или тренера по футболу, но и те,
которые пришли в нашу жизнь в последние
годы: управляющий многоквартирным домом,
SMM-специалист, интерьерный стилист,
event-менеджер киберспортивных
мероприятий и даже видеоблогер.

Здесь помогут
Центр занятости населения расположен по адресу: улица Советская,
50, время работы с 8 до 17 часов.
Телефоны для справок:
8 (3537) 22-42-40, 22-42-50.

По нашим данным, сейчас самые востребованные направления у новотройчан — обучение
по программам 1С-бухгалтерия,
1С-кадры, 1С-склад и лаборант
химического анализа. Подтверждены заявки на обучение
50 желающих, всего же в этом
году новотроицкий ЦЗН может
направить на переобучение двести претендентов. Так что мест
достаточно!
— Насколько сложна проце д у ра подачи док у ментов для участия в федеральном проекте «Содействие
занятости»?
— Для начала нужно обратиться в Центр занятости,
встать на учёт или зарегистрироваться как ищущий работу
гражданин. Затем идёт подача
заявки в электронном формате
через портал «Работа в России»
(Trudvsem.ru), здесь потребуется авторизация на Госуслугах.
После регистрации заявки с обратившимся связывается оператор и дальше ведёт до момента получения диплома.
Мы рекомендуем всем заинтересованным в обучении самостоятельно ознакомиться со
всеми программами, которые
предлагают операторы на сайтах Томского госуниверситета
tgu-dpo.ru, РАНХиГС trudvsem.
ranepa.ru и агентства развития профессионального мастерства trud.worldskills.ru. Почитайте описания, сориентируйтесь, насколько вам интересна
та или иная специальность. Сделав выбор, обращайтесь в ЦЗН:
мы поможем сделать дальнейшие шаги.
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Уральская Сталь

Уважаемые коллеги!
1 октября меняется порядок
предоставления льготы на питание
Вместо скидки на питание работникам будет
предоставляться частичная компенсация
стоимости питания.
Для получения компенсации необходимо
до 20 сентября в своём структурном
подразделении подать заявление о начислении
компенсации и согласие на обработку
персональных данных.
В случае если заявления не будут оформлены,
с 1 октября начисление льготы на питание будет
приостановлено.

Частичная компенсация стоимости питания
— Размер льготы сохраняется — в сумме фактических расходов
на питание, но не более 50 рублей за каждую смену. Как и ранее,
льгота облагается НДФЛ.
— Сгораемая — при неиспользовании компенсации за текущую смену
не переходит на следующую. Единовременно использовать сумму
компенсации за несколько смен нельзя.
— Целевая — её можно использовать только на питание в столовых, буфетах
и киосках ООО «Уральский Сервис». Получить сумму деньгами нельзя.
— Предоставляется только при предъявлении карты питания.

Изменения
1. Порядок учёта льготы на питание
Ранее льгота на питание отражалась в расчётном листке справочно, как доход в натуральной форме.
Теперь компенсация будет начисляться в заработную плату и отражаться в расчётном листке как денежный
доход в разделе «Начислено» и в разделе «Удержано» (т. к. компенсация была вами использована).
Сумма компенсации также будет отображаться в кассовом чеке при оплате питания.
2. Опция «Питание в счёт заработной платы»
Ранее для того чтобы воспользоваться этой опцией, работник должен был написать отдельное заявление.
Теперь такая опция доступна всем работникам, получающим частичную компенсацию.
250 рублей — максимальная сумма, на которую можно приобрести продукты питания по карте питания
в течение суток (в т. ч. 50 рублей — компенсация и 200 рублей в счёт заработной платы).
Сумма фактических расходов по карте питания, включая компенсацию и питание в счёт заработной платы,
будет ежемесячно удерживаться из заработной платы и перечисляться в ООО «Уральский Сервис».

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 6-20-33
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СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ

Позитивный азарт
Работники автотранспортного цеха Уральской Стали провели юбилейную спортивную программу, посвящённую 45-летию
коллектива.
Александр Проскуровский

О

рганизаторы выбрали для спортивной программы волейбол и настольный теннис. Под
большой сеткой победила первая команда
руководителей, специалистов и служащих в составе начальника цеха Алексея Степанникова (капитан), Романа Семко, Ильи Алексеенко и Александра Афанаскина. Возле малой, теннисной, сетки
с ракеткой в руке блистал водитель Альберт Цепков. Он останется чемпионом своего цеха на пять
лет — до следующего юбилея. Призовые места
в настольном теннисе — у водителей Александра
Назарова и Михаила Кузнецова.
— Главное — всё-таки не результат, а положительные эмоции, которые мы получили во время спортивной борьбы, — считает спортивный организатор
АТЦ Евгений Зенин. — Их хочется испытывать вновь
и вновь. Поэтому мы обратились к дирекции по социальным вопросам с просьбой расширить нам
время для тренировок в спорткомплексе «Металлург». А пока для нас ищут дополнительное «окно»
в расписании, мы подумаем, какому игровому виду
спорта отдать предпочтение. Или заниматься по
очерёдно несколькими, готовясь к турнирам Уральской Стали.

•

БОЛЬШАЯ ИГРА

Без побед
Ничьей 2:2 завершился выездной матч
«НОСТЫ» против аутсайдера первенства России (ФНЛ-2, четвёртая
группа) — «Лады-Тольятти».
Александр Проскуровский

О

бе команды — соседки по турнирной таблице.
К шестому туру тольяттинцы занимали 13-ю
строчку, новотройчане дышали им в затылок.
По сути, на кону оказалось 13-е место: металлурги пытались на него подняться, автозаводцы — отстоять.
С первой секунды «НОСТА» успешно пыталась сыграть первым номером, тем более что волжане часто ошибались в обороне. Одной из ошибок воспользовался нападающий гостей Артур Шабикеев,
на 16-й минуте открыв счёт. Этот мяч стал первым,
который забил номинальный форвард, до этого все
мячи у красно-жёлтых были на счету полузащитников.
Игра, не отличавшаяся закрытостью и до этого,
пошла на встречных курсах. Хотя в оборонительных порядках «НОСТЫ» чувствовалось отсутствие
опытного Голубева, можно сказать, что подопечные Антона Сычёва с управлением «Ладой» справлялись. Во всяком случае, ответный гол не обескуражил металлургов — через три минуты «НОСТА»
вновь вела в счёте после автогола тольяттинца Никиты Трубина.
Хозяева поля почти полчаса отыгрывались в первом тайме. С такими темпами им могло не хватить
второго, чтобы вновь сделать счёт ничейным и уйти от поражения. Но «Лада», потратив 40 минут, сумела сравнять счёт. Чуть больше десяти минут основного и компенсированного времени «НОСТЕ»
не хватило для взятия ворот. Счёт на табло остался
ничейным, металлурги по итогам тура остались на
предпоследнем месте.
Выезд в Пермь только усугубил счёт забитых и пропущенных мячей у новотройчан. При этом игроки получили шесть жёлтых карточек (у «Звезды» — ноль), две из которых на счету Дмитрия Голубева. В игровом плане «НОСТА», как любит подчеркнуть её главный тренер Антон Сычёв, показала волю к победе. А саму победу, забив два безответных
мяча, праздновали хозяева.
Следующая игра новотройчан пройдёт уже на домашнем стадионе. 5 сентября есть шанс зацепить
первую победу — соперником красно-жёлтых станет некогда грозный «Зенит-Ижевск», который в
этом розыгрыше пока проиграл все семь встреч.

‐ ‐«Будет глазомер, спокойствие и упорство — и удар придёт», считает Юрий Баталов

Чемпион водит
тепловозы
Завершился очередной этап спартакиады Уральской
Стали — турнир по городошному спорту
Судил эти соревнования действующий
чемпион Оренбуржья,
машинист тепловоза
УЖДТ комбината Юрий
Баталов.
Александр Проскуровский
Фото автора

О

бновлённа я
городошна я
площадка
на с та д ионе
«Юность» обнесена высокой сетчатой
оградой. Юрий Викторович
как главный судья турнира посматривает, чтобы
зрители не пересекали эту
преграду: отлетевший городошный снаряд может
наделать бед. Тем временем участники разминаются в ожидании стартового свистка. По тому, как
бита летит в «город», сразу понятно, кто с городками на «ты», а кто «зелёный»
новичок.
— Юрий Викторович,
а вы помните, когда впервые взяли биту в руки?
— Помню, что было самое начало лета. Сказать,
что чем-то отличался от
остальных мальчишек тех

лет, я не могу. Как и все, по
весне на освободившихся
от снега пятачках асфальта открывал сезон игры в
клёк, эту дворовую разновидность городков. О городошных фигурах и тем более правилах игры в классические городки мы ничего
не знали. Так продолжалось
до 12 лет, пока в наш двор
не приехал к бабушке погостить на каникулах один
мальчик из Сибая. Как его
звали, к сожалению, не помню. И не потому, что полвека прошло, просто не понял важность момента. Откуда я мог тогда знать, что
буду играть в эту игру всю
жизнь. Узнав, что мы понятия не имеем о городках, он
честно сказал: «А мне ваши «с макалами» и «без макал» не интересны». Показал, как складывать «Пушку», «Вилку», «Колодец». Ну,
и пошло дело…
Пока Баталов вспоминает, фигуру «Пушка» сложила первая пара команд.
Всего фигур десять. Ровно
столько же бросков даётся
каждому из трёх игроков
команды, метающих биту
по очереди. В идеале десяти
ударов достаточно: на каждую фигуру по броску. Но в

В 2020 и 2021 годах чемпионат
Оренбуржья по городошному спорту не
проводился, поэтому победитель 2019-го
Юрий Баталов останется действующим
чемпионом области минимум до
следующего года.
жизни мало кто добирается
до фигур из второй пятёрки: «Пулемётного гнезда»,
«Часовых», «Серпа»… В Новотроицке это может разве что городошная команда
мечты: Юрий Баталов — Вячеслав Гуров — Пётр Леонов. Таким составом десять
лет наза д городошники
Уральской Стали выступили на первой летней спартакиаде Металлоинвеста в
Железногорске. Преимущество новотройчан было настолько разительным, что
им тогда сказали: вам не
с любителями надо соревноваться, а с мастерами из
сборной Черноземья (а это
пять регионов).
Турнир идёт своим чередом. Юрий Викторович
ру ковод и т дейс т ви я м и
команд на площадке, делает пометки в протоколе, следит за порядком. Но

в один момент он вручает
свисток и судейский протокол Вячеславу Гурову и
выходит на огневой рубеж
вместе с коллегами-железнодорожниками Антоном
Шпартюком и Олегом Демченко. Правилами это не
запрещено.
— Не могу долго смотреть со стороны на игру
других, — отстрелявшись, признаётс я Баталов. — Руки сами тянутс я к би т е — очен ь л ю блю этот спорт. Официально я не тренер, но гот о в н а у ч и т ь л ю б о г о.
При ход и т е на с та д ион
«Юность», записывайтесь у
вахтёров — позанимаемся.
Первая команда УЖДТ,
усиленная столь классным
игроком, победила в турнире. Серебро у одной из
команд ЭСПЦ, бронза — у
ремонтников УРЭЭО.
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НА ВЫХОДНЫХ

СПРАВКА
Лыжные трассы горнолыжного курорта «Абзаково» проложены по восточным склонам хребта
Крыктытау, 60-километрового
отрога Южно-Уральского хребта.

Горы, речка, облака
Где провести отпуск, не потратив время на акклиматизацию и перелёты?
Возможно, есть смысл
присмотреться к туристическим комплексам поблизости. Самый известный из
них — Абзаково.
Мария Истомина
Фото автора

С

ердце Абза ко во — горнолыжный центр с одноимённым названием: здешняя база отдыха получила
популярность ещё в 60-е. В
советские годы здесь тренировались сотни спортсменов со всей страны. Сейчас
это горнолыжный и спортивно-оздоровительный
комплекс, куда ежегодно
приезжают десятки тысяч
туристов.

Как доехать
На автомобиле, такси
или автобусе дорога займёт около 5-6 часов. Одно
но: разбитый участок дороги от Акъяра до Сибая
не оставит светлых воспоминаний. Цена автобусного билета до Магнитогорска — 800 рублей, частник
довезёт непосредственно
до пункта назначения за
1 200. До магнитки можно
добраться и поездом, правда
это займёт в два раза больше
времени и будет стоить около 1 800 рублей с человека.

Когда ехать
Высоким сезоном считается горнолыжный: трассы

с искусственным заснеживанием принимают первых
лыжников с октября, а заканчивается сезон в апреле. Любителям хайкинга
подойдёт любое время года. А вот грибникам и травникам лучше подгадать под
сезон сбора, тогда получится и отдохнуть, и собрать
припасов на зиму.

Где жить
Жизнь в горнолыжном
центре и ближайших посёлках Новоабзаково и Абзаково кипит круглый год. Забронировать жильё для отдыха можно как в самом горнолыжном центре, так и в
соседних посёлках. Ценник
у частников напрямую зависит от близости к объектам
отдыха, в среднем комната
на двоих от 1 500 рублей,
отдельный дом — порядка
3 500 рублей в сутки. Предложения очень разнятся по
цене, поэтому детальную
информацию лучше перед
выездом уточнить в интернет-сервисах бронирования
жилья.
Для таких как мы, степных жителей, приятным
бонусом идут живописные
пейзажи, которые открываются из окон отелей. Где-то
это почти отвесные скалы,
покрытые соснами, а гдето горная речушка. Спится
и дышится в таких местах
прекрасно!

Чем заняться
Самое захватывающее
сезонное развлечение — обзорный подъём на горы по

двухкилометровой канатной дороге, который обойдётся в 250 рублей. Дальше
всё зависит от вашей фантазии, на сайте комплекса
можно найти десятки предложений на различный темперамент и кошелёк: от зоны отдыха «Остров» с минипляжем до «Хаски города»,
попасть в который можно
за 200 рублей. В шатрах
под открытым небом часто
справляются семейные торжества — свадьбы и юбилеи.
Многие за выходные успевают посетить не только Абзаково, но и ещё одну жемчужину — озеро Банное.
Для любителей пеших
маршру тов в неограниченном количестве — холмы и горы, обильно поросшие лиственницами, соснами, берёзами, черёмухой и
шиповником.

Где поесть

‐ ‐Дикий шиповник вцепяется в скалу, доказывая,
что и на камнях растут деревья

Зачем возвращаться

Что купить
Как и на любом курорте, в Абзаково делают деньги на собственных брендах.
Мёд и другие продукты пчеловодства, лекарственные
травы, вещицы из кожи,
глины и поделочного камня змеевика всегда востребованы. По словам местных
жителей, цены на медовую
продукцию и травы летом
ниже, чем зимой. Сейчас
пол-литровая баночка мёда стоит 450-500 рублей, зимой потянет на 700, а то и
больше. Цены на пакетики
с местными травами — душицей, зверобоем и иванчаем — тоже «кусаются», хотя этого добра под ногами
видимо-невидимо!

Поесть можно в столовых, где ценник начинается от 50 рублей за порцию
варёного риса или макарон, котлета обойдётся в
90 рублей, тарелка домашнего супа-лапши потянет на
сотню. Заказать обед в столовой горнолыжного центра
на одного человека обойдётся в 400–450 рублей. Часто
приехавшие на длительный отдых «дикари» ищут
варианты жилья с кухней,
где можно готовить самим:
проблем с продуктами в посёлке нет, в шаговой доступности — супермаркеты федеральных сетей.

‐ ‐Сломана, но не сломлена! Старая лиственница

на скалистой вершине особенно любима туристами

‐ ‐Травы в человеческий рост здесь не редкость,
и опушённые семена иван-чая разлетаются
от лёгкого прикосновения

Абзаково западает в душу не только живописными пейзажами и чистейшим
воздухом соснового бора. Запоминается особая бережливость, с которой местные
сохраняют дарованную красоту. Мы наблюдали, как на
задействованном под строительство участке укрыли от
пыли растущие рядом крупные деревья, как после сильной грозы вертолёты МЧС
Башкирии патрулировали
территорию в поисках возгораний, как из труднодоступных мест в горах вывозили
поваленные ураганом деревья… Вряд ли такое вдумчивое отношение к родному краю можно объяснить
исключительно правовыми нормами. Дело, скорее, в
личном отношении людей,
живущих на этой земле и дорожащих своим наследием.

