Лучший учитель

Начальник аглодоменной экспресслаборатории Уральской Стали Сауле
Сидалинова по итогам 2021 года стала
наставником года в номинации «Управление
и структурные подразделения».
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Педикюр для Лютика

В рубрике «Редкая профессия» Марина
Валгуснова узнаёт секреты ковки
лошадей — о них рассказывает Владимир
Шаповалов, который помогает в уходе
за животными конному клубу «Ника».
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С Днём защитника Отечества!

‟

Уважаемые
мужчины!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

В

о все времена наши
мужчины были готовы
заслонить собой близких и страну. Наша воинская
слава — это история доблести и патриотизма. Бессмертен в народной памяти подвиг
фронтовиков. Самоотверженно отдавали свой долг наши
ребята в Афганистане, Чечне
и других горячих точках.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто
считает своим долгом беречь
родную землю и честно трудиться на благо страны.
Искренне желаю, чтобы каждый, кто достоин этого звания, нёс его с честью. Верю,
что традиции наших Вооружённых сил будут укрепляться, что служба в армии вновь
станет почётным призванием для каждого юноши. Пусть
в нашей стране всегда будет
мир и достаток! Счастья всем,
доброго здоровья и благополучия! С праздником!
Ильдар Искаков,
управляющий директор
Уральской Стали

‟

Уважаемые
защитники
Отечества!
Дорогие ветераны!

П

римите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Защита своего дома, своей
Отчизны — первейший долг,
выполнение которого для каждого — дело чести. 23 февраля
мы отдаём дань уважения
и признательности российским воинам — тем, кто оберегал и оберегает сегодня нашу Родину, говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и участникам
локальных конфликтов.
От души желаю здоровья
и долголетия ветеранам.
Добра, счастья, согласия
и благополучия каждой семье.
Пусть этот праздник всегда
будет мирным и радостным.
Сергей Мананников,
председатель Совета
ветеранов Уральской Стали

‐ Лидерский обход длился без малого три часа: за это время руководители Уральской Стали
успели осмотреть все участки коксохимического производства

Дело лидера

Управляющий директор Уральской Стали провёл линейный
обход на коксохимическом производстве
Визит лидера — один из стандартов работы руководителя
в области ОТиПБ. Целей у него несколько — пообщаться
с работниками, увидеть процессы в цехах своими глазами и — поохотиться на риски.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Р

ядом с Ильдаром Иск а ковы м м и н и м у м
сопровож дающи х:
начальник КХП Руслан Бурзянцев — «хозяин» территории и началь-

ник управления ОТиПБ Павел
Лапынин. Директор проводит
инструктаж по охране труда,
проверяет у спутников средства индивидуальной защиты и напоминает: главное — не
выявление нарушений, а поиск
возможностей для улучшений.
Это и есть проактивный, рискориентированный подход к вопросам безопасности.
Первый адрес — административно-бытовой комплекс КХП,
где по программе ремонта помещений непроизводственного
назначения полным ходом идёт
обновление душевых. Здесь наиболее серьёзные риски — воз-

можность электротравмы из-за
влажности и недостаточное освещение места работ. Участники
обхода берут выявленные опасности на заметку и идут дальше — осматривать коксовые батареи. На шестой Ильдар Искаков вступает в общение с работниками. Управляющего директора интересует многое: сколько человек в смене, с каким настроением работают, устраивает ли зарплата, как складывается диалог с непосредственным
руководством?
Начальник участка Владимир
Егоров заверяет, что к спецодежде претензий нет — её качество

и сроки замены соответствуют
нормативам. Нет проблем и с питьевым режимом: в помещениях установлены кулеры. Машинист загрузочного вагона шестой
коксовой батареи Александр Гаврилов рассказывает, что работает на ней восемь лет — и с руководством сложились конструктивные отношения. Гаврилов на
своей позиции тоже пробует повысить безопасность труда, он
предложил, например, экипировать машинистов в костюмы
сварщиков — сейчас идея изучается специалистами.
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М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

Пульс комбината
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Сауле Сидалинова:

В коллективе важны
взаимоотношения
Сауле
<Сидалинова

Начальник аглодоменной экспресс-лаборатории Уральской Стали Сауле
Сидалинова стала наставником года в номинации
«Управление и структурные
подразделения».

и сегодня без
проблем берёт
на себя
функции
лаборанта —
начальник
должен уметь
всё, уверена
она

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ервой лабораторией для Сидалиновой
стала мартеновская.
Именно там 30 лет
назад она начинала
свой путь в химическом анализе. После реорганизации её знания пригодились в аглодоменной экспресс-лаборатории — к
этому моменту Сауле уже окончила МИСиС и шагнула из лаборантов в инженеры.
— Химию всегда любила. Поначалу были планы поступить в
нефтяной колледж. Но, придя на
комбинат после училища, я так
втянулась в работу, что решила
пойти по линии чёрных металлов, — рассказывает Сидалинова.
Её первыми наставницами
в профессии стали Валентина
Скоробогатова, Татьяна Самохина, а главный специалист по
экспресс-анализу ЦЛК Ирина
Чикова помогла ей постичь все
нюансы работы руководителя
лаборатории.
— С 2013 года практиканты
приходят уже ко мне. За это время работе на станках и теории я
обучила более 20 человек. Прак-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дело лидера

Д

овольна сложившимся
стилем общения со своим начальством, выдачей
СИЗ и оператор пульта управления шестой коксовой батареи
Алёна Сырезкина.
— Здесь на батареях есть
такой негативный фактор, как
выбросы коксового газа, — подс к а з ы в а е т И л ь д а р И с к аков. — От вас требуется своевременно устранять газование
и не допускать скопления шихты наверху коксовой батареи,

чтобы исключить пиролизные
процессы. И самое главное — не
забывайте использовать газоулавливающие маски.
Обход показал: работники
знают и выполняют правила
охраны труда и промбезопасности, более того — предлагают
пути их совершенствования.
— Ничего принципиально
нового в визите лидера нет,
это обычная системная работа руководителя любого уровня, — говорит Искаков. — Для

КХП: итоги и планы

>
>
>

>

В 2021 году сбалансированная программа холодных и горячих ремонтов коксовых простенков позволила нарастить объёмы производства кокса на 10 %
по сравнению с 2020 годом. В текущем году увеличение составит ещё 5 %.
В 2021 году КХП победило в конкурсе Уральской Стали по благоустройству
территории.
Коксохимики реализовали ряд быстрых и низкозатратных мер, которые позволили на треть снизить объёмы газовых выбросов. В нынешнем году здесь
продолжат внедрение автоматического контроля выбросов коксовых батарей и компьютерной системы определения объёмов угольных штабелей.
Впереди — модернизация системы выдачи кокса, которая повысит уровень
соблюдения технологии, увеличит производство и снизит нагрузку на окружающую среду.

›1
директора предприятия непосредственное общение с
работниками — очень ва жный момент: ты можешь узнать мнение рабочих, услышать вопросы, которые, возможно, не решаются на уровне
непосредственных руководителей. И главное — видеть производство своими глазами, не
из кабинета. Работники должны понимать, что руководители — такие же люди, у них абсолютно искренняя забота о
подчинённых. У нас всех одна
цель — сделать производство
максимально эффективным и
безопасным.
— Будут ли на КХП вне
дрять «Охоту на риски»?
— Да. Пока коксохим не в
группе пилотных цехов, но всё
впереди. Впрочем, и сейчас
здесь занимаются предотвращением, проактивной работой.
Например, недавно ограничили доступ непосредственно к
коксовой машине, коксовыталкивателю. Это говорит о том,

что люди понимают: сегодня
здесь тихо, а завтра может произойти несчастный случай. И,
не дожидаясь создания рабочих групп по охоте на риски,
делают схожую работу.
Полностью исключить человека из процесса контроля
безопасности пока невозможно. Но на помощь ему приходит
электроника.
— Сейчас мы внедряем машинное наблюдение за применением средств индивидуальной защиты. Если умная
камера обнаружит работника
без СИЗ, система подаст сигнал — и нарушение устранят в
минимальные сроки, — отмечает начальник КХП Руслан
Бурзянцев.
Для него линейные обходы — ежедневная практика. Да
и третье место в ежеквартальном конкурсе на лучшее структурное подразделение комбината в области ОТиПБ — не случайность, а результат усилий
всех коксохимиков.

тически все они трудятся сегодня
в лабораториях Уральской Стали,
многие вернулись к нам в лабораторию, — говорит Сауле. — Конечно, погружение в профессию — не
работа одного наставника. Это
процесс, в который вовлечён весь
коллектив.
Сложнее всего, по мнению Сидалиновой, привить вчерашним
студентам трудовую дисциплину и умение работать в команде:
без первого не будет порядка, а
без второго — результата. А ещё
нужен опытный наставник, который сделает так, чтобы профессия химика-лаборанта стала
любимой.
— Тем, кто работает с молодёжью, не обойтись без терпения и выдержки, — считает Сидалинова. — Надо учитывать, что
ученики хоть и взрослые, но всё
ещё дети, которые попали в новые для них обстоятельства. На
производстве немыслимы прогулы и опоздания, а качество твоей
работы влияет на работу целых
подразделений комбината. К тому же, ещё и характер у каждого свой, поэтому я всегда делаю
скидку на молодость и мягко помогаю перестроиться.
Найти общий язык с молодёжью помогает материнский
инстинкт и уверенность в том,
что любую проблему можно решить разговорами и участием, а
не начальственными окриками
и наказаниями. В аглодоменной
экспресс-лаборатории коллектив постоянный. Значит, формула наставника работает успешно.

•

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Изобретатели,
ваш выход!
В начале марта на Уральской
Стали стартует трёхмесячный марафон инновационных
идей — «Научно-техническая
конференция молодых работников комбината».

П

риказ о проведении 57-й НТК
уже подписал управляющий
директор. Состав участников,
как всегда, будет шире номинального названия форума: свои идеи
предложат не только молодые металлурги, но и студенты базовых
учебных заведений Уральской
Стали — новотроицкого филиала
НИТУ «МИСиС» и НПК. Конференция
пройдёт в привычном формате: три
этапа, пять секций по направлениям, столько же проектов в финале.
Поскольку подсчёт экономического
эффекта требует специальных знаний, для конкурсантов, которые выйдут в полуфинал, проведут обучение. Автор проекта, который возьмёт Гран-при, получит 30 тысяч
рублей.
Александр Викторов

Дела и люди

М Е ТА Л Л У Р Г
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Я не был в Афгане
Бывший работник Уральской Стали, а ныне
предприниматель Николай Киселёв ежегодно приходит
15 февраля на митинг к стеле воинов-афганцев

‐ В дембельском альбоме Киселёва остались зримые воспоминания от экзотической командировки
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
и из архива
Николая Киселёва

О

н охотно встречается с молодёжью,
в гуще всех дел
местного отделения Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство». Хотя в Афганистане главный старшина
большого десантного корабля
«58» дважды Краснознамённого Балтийского флота Киселёв
не служил ни дня.

Ветеранское братство
— Несколько лет назад,
15 февраля, официально объявили Днём памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, — поясняет
бывший моряк. — Но я хожу на
митинги лет 30, потому что
для меня фраза «ветеранское
братство» — не звук пустой, я
тоже служил в горячей точке.
Их ведь столько было… Боюсь,
пальцев обеих рук не хватит,
если начну перечислять. Просто об одних мы знаем много,
а о других почти — ничего.
Киселёв это понял, когда
спустя три года после дембеля его, студента-старшекурсника Оренбургского политехнического института,
пригласили в ближайший военкомат: медаль «За отличие
в воинской службе» второй
степени нашла героя.
— Тебе награда за Монголию, старшина, — объявил
военком-майор.

— Вообще-то я в Анголе
служил.
— А разве наши там были? — удивление застыло на
лице служивого.

Горнило Анголы
Командировка у берегов
Африки длилась полгода.
Кто-то за три года срочной
службы в ВМФ успевал дважды, а то и трижды побывать
на патрулировании в территориальных водах Анголы.
Киселёв побывал там один
раз: командование ценило
лучшего дизелиста дивизии
и предпочитало видеть его в
порту приписки.
— Никогда не забуду 6 июля
1986 года, — вспоминает Николай. — В порту Мосамедиш
подводные пловцы ЮАР пустили на дно кубинский сухогруз, а затем подорвали
два наших транспортных
судна — «Чирков» и «Вислобоков». Кубинский сухогруз
был в фарватере бухты. Утонув, он перекрыл вход в акваторию порта, а довершили
коллапс два наших полузатопленных транспортника.
— И каким был наш
ответ?
— Спецгруппа морских сапёров Черноморского флота
очистила акваторию порта и
прибрежные линии электропередач от мин. Затем мы,
чтобы пресечь диверсии,
каждые десять минут бросали морские сигнальные ручные гранаты СРГ-66 по всему протяжению береговой
линии порта. Такая граната
взрывается только на глубине

от шести до 13 метров, разлёт
осколков — десять метров. И
патрулирование на катерах
дважды за ночь, водолазные
погружения. При мне не случались перестрелки или рукопашные под водой, но по
боевой тревоге нас поднимали почти каждую ночь. Наша
бдительность дала результат:
враги ни одного судна, ни одной ЛЭП больше не взорвали.
— А мог СССР не вмеши
ваться в гражданскую вой
ну в Анголе?
— Нет, ведь в Луанде была
наша военно-морская база
с постоянным присутствием 30-й оперативной бригады Северного флота. И в
интересах Советского Союза
было обеспечить нормальную обстановку в столице
Анголы.
У ветерана есть задумка, которая увековечит и эту
страницу военной истории
страны.

— Меч та ю уста нови т ь
здесь, в сквере, памятник
новотроицким военным морякам, — делится Киселёв. —
В виде настоящего 500-килограммового якоря и кнехтов.
И работу с молодёжью прекращать не собираюсь.

Наша справка
Гражданская война трёх противоборствующих сторон в Анголе
продолжалась 27 лет — с 1975 по
2002 годы. Захватив контроль над
Луандой, сторонники лидера местной компартии Агостиньо Нето попросили военной помощи Кубы
и СССР. Сторонники партии УНИТА
получали помощь ЮАР, а партия
ФНЛА — военную поддержку Заира. Каждая из трёх политических
сил на первом этапе гражданской
войны контролировала часть страны. В середине 80-х партия Нето
отказалась от коммунистической
идеологии, а после распада СССР
помощь ангольским коммунистам
прекратилась.

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА
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Служи, сынок!
Профсоюзный комитет Уральской
Стали в очередной раз подготовил
посылки для солдат-срочников.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

числе тех срочников, кто когда-то получил приятный сюрприз от профсоюзной организации предприятия,
есть и аппаратчик обжига НЗХС Владимир
Калинин:
— В 2019 году я служил в ракетных войсках стратегического назначения в Ясном.
Конечно, было приятно получить весточку
с малой родины. Я не большой сладкоежка, посылку разделил с сослуживцами. А
вообще хочу сказать, что
в армии любому подарку будешь рад! Приятным было и то, что в посылке вместе со
сладостями прислали журнал о комбинате, в котором была статья о моей маме.
В тот год для Владимира посылку собирала его мама — председатель профсоюзного комитета АТЦ Галина Калинина. До сих
пор вспоминает, как слёзы непроизвольно
наворачивались на глаза: хотя сын служил
практически по соседству, расставание с
ребёнком — это всегда большое волнение.
Теперь Галина собирает посылки для других солдат, чьи родители состоят в профсоюзной организации Уральской Стали.
В этом году в картонных коробках для военнослужащих — не только традиционные
сладости, но и мужские косметические наборы, а также фирменные профсоюзные
календари. Кроме того, некоторые родители тоже захотели поучаствовать и вложили в посылки персональные подарки
для собственных сыновей.
— Мы отправили 24 посылки для наших
ребят, — говорит член комиссии по работе с женщинами профсоюзного комитета Уральской Стали Светлана Маркиленко. — У меня две дочки, сыновей нет —
и всё равно ощущаю материнское волнение: нам же всегда кажется, что наших
детей там недокармливают! Очень хочется порадовать ребят и пожелать крепкого
здоровья и спокойной службы!
География адресатов в этом году обширна: подарки полетят в Приморский и Хабаровский край, Улан-Удэ, Мурманск, Новосибирск. Ждут посылки солдаты-срочники в Московской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Оренбургской областях. До конца февраля все они должны
получить весточку от профсоюза родного
предприятия.
Как показывает опыт прошлых лет, акция
«Посылка солдату» — одно из самых любимых и желанных событий. От родителей
и военнослужащих неизменно поступают
слова искренней благодарности.

/ В 2019 году мама и девушка
Владимира побывали на его присяге,
а сегодня в молодой семье Калининых
уже подрастает дочка
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Быстрее, дешевле, точнее
Мир финансов активно использует возможности современных технологий, предлагая клиентам невиданные
ещё год назад возможности.

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

В

течение 2022 года банки и государственные
регуляторы будут выходить на новый уровень взаимодействия
с гражданами.

Кредитная память
стала короче
С января изменились правила
хранения информации о кредитах и займах в бюро кредитных
историй (БКИ). Данные по ещё непогашенным и новым кредитам
вместо десяти отныне хранятся
семь лет. А начало срока будут
определять у каждого кредита — с
момента, когда БКИ внесёт о нём
последние изменения в историю.
Ранее срок хранения был
един для всего пакета данных,
и любое изменение хотя бы по
одному кредиту становилось
причиной для обнуления сроков начала всей истории. Иногда её обновление даже не было связано с долгами — например, если человек менял фамилию или паспорт, отсчёт тоже
начинался заново. Из-за этого
даже очень старые просрочки
продолжали храниться в кредитной истории десятилетиями,
снижая кредитный рейтинг заёмщика. В результате человеку
порой отказывали в новом кредите, несмотря на то что в последние годы он исправно вносил платежи.
Теперь кредитная история и
кредитные рейтинги будут учитывать платёжную дисциплину лишь по договорам, которые
ещё действуют или закончились
меньше семи лет назад.

Бизнес-переводы
станут доступнее
Обычно межбанковские переводы между бизнес-счетами занимают несколько часов и даже
дней. С 2022 года компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут мгновенно переводить друг другу
деньги через систему быстрых
платежей (СБП).
Ожидается, что переводы через СБП будут недорогими, ведь
банки могут установить пониженные комиссии — для них тарифы
за использование системы составят от пяти копеек до трёх рублей
в зависимости от суммы перевода. Участники СБП будут подключать новую опцию постепенно,
поэтому перед отправкой денег
стоит уточнить в своём банке и у
компании-получателя, возможен
ли такой способ перевода.

Должникам оставят
минимум
С 1 февраля можно защитить
от судебного взыскания прожиточный минимум. По закону приставы вправе списать до

208

из 368 действующих на

территории России кредитных
организаций уже подключили
своих клиентов к системе быстрых
платежей.
50 процентов зарплаты и других регулярных доходов человека. В результате должники с
небольшой зарплатой остаются
без средств к существованию.
Теперь приставы будут обязаны предупреждать должника,
что он может подать заявление о
неприкосновенности прожиточного минимума.
Этот показатель устанавливается по России в целом и в каждом регионе отдельно. В заявлении следует указывать данные
по своему региону, в случае если
сумма выше среднероссийского
показателя и на средний показатель по стране, если он выше
регионального.

Кстати
В России прожиточный минимум на
душу населения в 2022 году составит
11 950 рублей: для трудоспособного
населения — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей.
Для Оренбургской области эти показатели составят 11 009 рублей,
12 000 рублей и 9 468 рублей соответственно.

И снова о СБП
С 1 апреля все крупные банки — у частники системы быстрых платежей (СБП) — предложат клиентам новый сервис:
настроить в банковском мобильном приложении автоматическую оплату товаров и ус-

луг. Пока автоплатежи с подпиской через СБП работают в тестовом режиме только в нескольких
банках.
Возможны два вида
автоплатежей:
разовые — скажем, для оплаты поездок на такси;
регулярные — например, за
услуги онлайн-кинотеатра
или интернет.
Платежи через СБП — альтернатива привычному способу оплаты банковской картой,
привязанной к аккаунту в интернет-магазине или в мобильном приложении. Новый способ
более безопасный — он позволит
ни с кем не делиться реквизитами карты и избежать возможных
утечек данных.
Подключить автоплатежи,
контролировать все подписки
или отказываться от них можно
будет в мобильном приложении
своего банка.

•
•

Запрещено запрещать
С июля банки не будут останавливать переводы добросовестных бизнесменов или отказывать им в обслуживании из-за
подозрений в отмывании преступных доходов. Банк России
проанализирует информацию
о платежах предпринимателей
и оповестит банки, кто из клиентов благонадёжный, а кто нарушает закон. Весь бизнес разделят на три категории по уровню риска.
Зелёный (низкий) — добросовестный клиент, который
не участвует в сомнительных
операциях, и банк не вправе
отказывать ему в проведении транзакций и открытии
счетов.
Жёлтый (средний) — надёжность клиента вызывает со-

•

•

мнения: например, он периодически работает с фирмами-однодневками. Банк
может остановить его операции, если заподозрит в
отмывании преступных доходов или финансировании
терроризма.
Красный (высокий) — сигнал
о том, что ИП или компания
участвуют в сомнительных
финансовых схемах и, скорее
всего, созданы только с этой
целью. Их лучше занести в
стоп-лист и не обслуживать.
Для определения уровня риска регулятор использует данные от банков, налоговой инспекции, таможенной службы и
Росфинмониторинга. Информация о предпринимателях будет
обновляться ежедневно, и банки
смогут учитывать её при обслуживании клиентов.
По оценке Банка России,
99 % компаний попадут в зелёную зону и больше не столкнутся
с трудностями при переводах и
платежах. Около 0,3 % предпринимателей окажутся в жёлтой
зоне — за их операциями банки будут следить, как и прежде.
Оставшиеся 0,7 % организаций
попадут в красную зону — банки сообщат им об этом и перестанут обслуживать.

•

Правда о депозитах
С июля 2022 года банки не смогут скрывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада и будут обязаны
указывать её не только в договорах с клиентами и на своих официальных сайтах, но и в рекламе.
Нередко банки завлекают
клиентов, акцентируя внимание на высокой ставке, и умалчивают, что она действует лишь
в первые месяцы или что повы-

шенный процент начисляется
только при большом размере
вклада. Новые правила помогут
людям сравнить предложения
разных банков и верно оценить
реальную доходность.
В каждом договоре вклада
будет таблица, где укажут вид,
сумму и валюту депозита, актуальные ставки, при каких условиях и в какой период они действуют, порядок начисления и
выплаты процентов. В отдельных графах банк укажет, можно ли продлить депозит или досрочно вернуть часть вклада без
потери процентов.

Бизнес — в школы
С 1 сентября в образовательной программе 1-9 классов российских школ появятся элементы финансовой грамотности.
В начальных классах их включат в уроки математики и окружающего мира, в 5–9 классах —
в обществознание, математику
и географию.
Ученикам начальной школы
расскажут о правилах финансовой безопасности, объяснят,
как не попасться мошенникам
в интернете и научат вести финансовый план, чтобы контролировать свои доходы и расходы.
В средней школе подростки
начнут изучать основы предпринимательства — детям объяснят, как продавцы устанавливают цены на товары и услуги,
как рассчитываются налоги, на
что обращать внимание при подписании договора и как заполнять финансовые и налоговые
документы, в том числе онлайн.
Обзор по материалам
деловой прессы
подготовила Ксения Есикова.
Коллаж Надежды Стахурской

Редкая профессия
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Педикюр для Лютика

В походной сумке Владимира Шаповалова диковинные, на первый взгляд,
предметы: кожаный фартук, необычного вида ножи, клещи, рашпиль —
своего рода аналог пилки для ногтей, только раз в десять больше
Этот набор необходим в работе кузнецу-ковалю, который
прилетел из Москвы в Новотроицк, чтобы привести в порядок копыта лошадей конноспортивного клуба «Ника».
Марина Валгуснова
Фото автора

П

лотный график мастера не располагает
к долгим разговорам,
поэтому совмещаем
интервью с работой:
Владимир отвечает, когда переводит дух от чистки копыт первого питомца — Рубрики. За неполных два часа ему предстоит обработать шесть взрослых лошадей
и жеребёнка Лютика.
— Меня лошади любят, у нас
это взаимно! — шутит Володя. — Я
сам деревенский, в Казахстане
родился. Родители держали много коров, лошадей, а в 12 лет подарили мне моего собственного
коня — Мальчика. Дедушка у меня был кузнецом — и я постоянно
пропадал у него в кузне. Постепенно он стал меня подпускать
к работе. Сначала доверял самые
простые задачи, а через несколько лет я умел практически всё…

‐ После завершения обработки счастливы все: и мастер, и хозяйка, и, кажется, даже конь

По-взрослому
После службы в армии Шаповалов пошёл работать в конную
полицию Москвы. Привлекла не
столько служба в правоохранительных органах, сколько возможность заниматься с любимыми животными. Через некоторое время кузнецы заметили, что
Владимир не просто наездник, а
человек «с пониманием», и предложили ему самому подковать
рабочую лошадь. С этого начался новый этап его службы — 12 лет
он отработал кузнецом-ковалем
в полиции, а затем открыл собственное дело.
Весь инструмент для процедур, а также подковы и материал для них Владимир покупает в Европе. Там же регулярно
проходит обучение. По его словам, самые сильные школы кузнецов и ковалей во Франции и
Англии, где очень много лошадей и в частных конюшнях. Да
и на государственной службе
их немало: например, границы
Великобритании до сих пор охраняют конные патрули. В этих
странах к животным не подпустят человека без лицензии, а
её можно получить только после
четырёх лет обучения в колледже и успешной сдачи экзаменов.
Поездки в Европу — исключительно за свой счёт: недельный
курс стоит около тысячи долларов, не считая перелётов и виз.
Темы обучения самые разные: от
современных методик и материа
лов для подковывания лошадей
(оказывается, существуют даже

Работа коваля физически тяжела, но по
Шаповалову этого не заметно — мастер считает,
что в плохом настроении к лошади подходить
не стоит.
ортопедические силиконовые
подковы, которые могут позволить себе далеко не все заводчики!) до лечения болезней копыт
и суставов животных.

Тонкая работа
— Копыта у лошадей — не просто роговой нарост, как ногти у
людей. Это ещё и помпа для перекачивания крови во время
ходьбы, — объясняет анатомические тонкости подопечных мастер. — Прямо под копытом расположены крупные артерии, и
при очистке велика вероятность
проткнуть твёрдую ткань и повредить сосуды. Поэтому работать нужно осторожно.

Нечаянно травмированный
(как говорят коневоды, «зарезанный») конь не сможет ходить несколько дней. Возможны и более серьёзные последствия, если вовремя не остановить кровь и не обработать рану. Уберечься от такого развития событий непросто: животное может взбрыкнуть, дёрнуть
копытом, повести себя непредсказуемо. Здесь спасёт только
молниеносная реакция, намётанный глаз и сильная рука. И,
конечно, опыт, который помогает предугадывать реакцию
животного.
Процедура лошадиного педикюра — дело физически тяжёлое:
мастер согнут пополам, между
коленей зажато копыто, кото-

рое нужно обработать. Два помощника удерживают животное,
которое при первой возможности старается навалиться своим
весом (а это порядка 400 килограммов) на раздражающего её
коваля.
Первым делом расчищают
выемку на копыте — так называемую «стрелку», где особенно близко расположены сосуды.
Затем щипцами и ножом вырезают роговой нарост на копытной чашке. Здесь тоже есть хитрость: лошади стачивают свои
копыта не одинаково, так же,
как и люди, они могут косолапить, по-разному стирая внутреннюю или внешнюю поверхность копыт.
— Моя задача в том числе сохранить индивидуальный угол
наклона, оригинальную форму каждого копыта, — поясняет
мастер. — Если нарушить естественную форму, лошадь начнёт хромать, а то и вовсе откажется ходить.
Последний этап обработки — пройтись рашпилем, убрать
заусенцы и выровнять поверхность. На одно копыто уходит
порядка 5-10 минут. Лошадей
конноспортивного клуба «Ника» Владимир Шаповалов только «чистит»: подковы нужны
тем животным, которые ходят
по твёрдому грунту или выступают на соревнованиях.

Рабочий ритм
В период службы в конной полиции Шаповалов за одну рабо-

чую смену мог расчистить копыта и подковать 24 питомца.
Его личный рекорд — 57 расчищенных лошадей за день, а в последний визит к нам мастер обработал копыта 20 животным.
График у коваля расписан на
недели вперёд. До большинства
клиентов приходится добираться самолётом. К тем, кто поближе, Владимир приезжает на специально оборудованном автомобиле. В его автокузнице есть всё
необходимое для комплексной
обработки лошадиных копыт.
Больше всего клиентов в Москве
и Подмосковье.
Профессиональных кузнецов-ковалей такого уровня, как
Шаповалов, в России немного,
поэтому спрос на его услуги есть
всегда. Мастера хорошо знают в
традиционных коневодческих
регионах: Башкирии, Татарстане, Дагестане. Бывают и зарубежные поездки: в Объединённых Арабских Эмиратах Владимир ковал племенных лошадей
тамошним шейхам.
— Раньше я думал, что любой
человек сможет подковать лошадь, главное — научить. С годами понял, что сильно заблуждался. Сюда бесполезно идти,
если цель — заработать миллио
ны. Я думаю, что без искренней
любви к животным в этой профессии делать нечего, — говорит уставший мастер, собирая
инструменты.
Впереди у него самолёт и очередной заказ: несмотря на засилье машин, лошади из нашего
мира никуда не делись и всё так
же требуют ухода.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52
***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих ветеранов
с Днём защитника Отечества. Желает крепкого здоровья,
мирного неба над головой, тепла и уюта в доме.
***
ЖИВИЦА кедровая (царский
кедр) на кедровом масле
100 %, с добавлением бобровой
струи, прополиса, мумиё, алое,
с каменным маслом.
Цена: 490 руб.
Бальзам муравьиный для вен
с хондроитином — 150 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % —
высокое содержание Омега-3.
Цена: 200 мл — 370 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 450 руб.
Монастырский чай, сбор отца
Георгия. Цена: сбор 100 г —
350 руб., настойка — 390 руб.,
желудочные болезни, полипы,
опухоли.
АКЦИЯ! Агарик бразильский
противоопухолевый гриб —
390 руб.
Лапчатка белая. Цена:
настойка — 290 руб., корни
50 г — 390 руб.
АКЦИЯ! Монастырский чай
диабетический. Цена: 190 руб.
Болиголов — 190 руб.

АДЕНОСТОП, настойка.
Цена: 390 руб.
Очки противоглаукомные,
послеоперационные, со специальными защитными линзами.
Цена: 790 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с алое.
Цена: 440 руб.
ОГНЁВКА (экстракт восковой
моли), диоскорея кавказская,
настойка, сок лопуха.
Цена: 390 руб.
Антипаразитарная настойка.
Цена: 390 руб.
Крем для суставов «Суставы
в 60 как в 30» с коллагеном
и акульим хрящом.
Цена: 125 г — 190 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.

Т Е Л. Д Л Я КОНС УЛ ЬТА Ц И Й:

8-961-930-3330 или
8-922-899-9569.

Не является лекарственным
средством.

Реализация в пятницу,
25 февраля, с 12 до 13 часов в Центре
адаптивного спорта инвалидов,
пр-т Комсомольский, дом 40.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем дорогого и любимого дядю, тестя,
брата, зятя Юрия Борисовича Халлик с юбилеем,
а также сестрёнку, свояченицу, племянницу
Юлию Юрьевну Халлик с юбилеем!
Пусть никакая в жизни тень
Не омрачит вас в этот день.
Желаем счастья, песен, смеха,
Во всём огромного успеха,
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить желаем сотню лет.
Родные
***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 93-летием А. Н. Чигрову, с юбилеем Р. А. Середову, Г. В. Савинкову,
а также всех именинников февраля. Желает крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.
***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей
души поздравляют с юбилеем В. П. Бунееву, Д. А. Татжикенову, Ю. Б. Халлик, а также всех именинников февраля.
Желают крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет мужчин
с Днём защитника Отечества! Желает благополучия,
исполнения желаний и здоровья.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Модный приговор» (0+).
13.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Триллер «Серебряный
волк» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

***

Администрация, профком и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем М. Д. Андрееву, В. С. Афонину,
И. М. Габдуллина, А. В. Донскова, Г. В. Зинченко, А. В. Михайлова, М. А. Подлубошнова, К. И. Рыженко, В. В. Страшнова, О. В. Сусенко, а также всех именинников февраля.
Желают здоровья, счастья, благополучия, удачи.
***

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем
С. В. Духненко, А. Н. Лупан, Ю. А. Серебрякова, Р. Р. Ильбактина, А. А. Шелудякова, А. Ю. Грунина, В. А. Горшкова,
Г. И. Лупинова, П. С. Плеханова, Л. А. Шевчука, Г. П. Нетесова, А. М. Соколова, С. К. Ермаковича, а также всех именинников февраля. Желают крепкого здоровья, счастья,
настроения, добра, любви и вдохновения.
***

Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем Виктора Николаевича Морозова! Здоровья, счастья, многих лет от всей души мы вам
желаем!
***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем Л. М. Иванову, В. Я. Рябинину, а также всех
именинников февраля. Желает здоровья, бодрости и сил,
пусть каждый день проходит не напрасно.

ВТОРНИК /22.02/

ПОНЕДЕЛЬНИК /21.02/
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
(16+).
22.25 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова (S)
(12+).
00.25 «Познер» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Расул Магомедов
против Бусурманкула
Абдибаита. Трансляция из
Москвы (16+).
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против
Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. НАШИ победы (0+).
18.30 Все на Матч! (16+).
20.40 Новости. (16+).
20.45 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри». (16+).
01.00 Тотальный футбол (12+).
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

•

НТВ

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(16+).
09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
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 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Олег Тактаров против
Тэнка Эббота. (16+).
12.25 Профессиональный бокс.
Заур Абдуллаев против
Хорхе Линареса. 16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 «МатчБол». (16+).
17.35 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
(16+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джонни Уокер
против Джамала Хилла.
Трансляция из США (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
Михаил Алоян против
Давида Баррето. Харитон
Агрба против Нестора
Гонсалеса. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси». (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (16+).
19.40 «Легенды кино» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Маршал Победы
Говоров» (12+).
00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

18 февраля,
пятница
ночь
день
-12
-5
Пасмурно
ЮВ, 2,9 м/с

19 февраля,
суббота
ночь
день
-20
-9
Ясно
В, 2,6 м/с

20 февраля,
воскресенье
ночь
день
-21
-4
Снег
ЮЗ, 4,9 м/с

21 февраля,
понедельник
ночь
день
-2
0
Дождь со снегом
ЮЗ, 3,6 м/с

22 февраля,
вторник
ночь
день
-3
-1
Пасмурно
З, 3,3 м/с

23 февраля,
среда
ночь
день
-5
0
Пасмурно
ЮВ, 2,1 м/с

24 февраля,
четверг
ночь
день
-4
+2
Пасмурно
ЮЗ, 2,0 м/с

В программе телепередач возможны изменения

ЖИВИЦА — ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
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Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

Поздравляем дорогого и любимого
Петра Петровича Колесникова
с 80-летним юбилеем!
Встречаем восемьдесят лет
И с юбилеем поздравляем!
Любимый муж, отец и дед —
Тебя мы дружно обнимаем.
Здоровья стального и добрых вестей,
Энергии, бодрости духа!
Забота и мудрость ты для детей,
Пример и гордость для внуков.
С любовью жена, дочь, сын, сноха и внуки

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:
Реклама

электрогазосварщик
водопроводчик доменной печи
лаборант химического анализа
водители автомобиля (кат. Д, БЕЛАЗ)
слесарь-ремонтник
слесарь по ремонту автомобилей
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
СЦБ

Специалистов с высшим образованием
по направлениям:

***
Поздравляем дорогого и любимого
Юрия Акимова с юбилеем.
Тебе, сыночек, 25 —
Хотим здоровья пожелать,
Удачи, бодрости, везения,
Добра, любви и настроения!
Пусть в начинаниях успех
Тебя везде сопровождает,
Иди вперёд, и без помех
Твой ум пусть вечно побеждает!
Будь добродушным, сын родной,
Лихим и целеустремлённым,
Будь просто счастлив, дорогой,
И силой духа наделённым!
Дедушка, мама, Дина, Витя, Илюша

■ «Техносферная безопасность»
■ «Металлургия»

«Технологические машины и оборудование»

■ «Электроэнергетика»
■ «Теплоэнергетика»
■ «Строительство»

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100.
Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом
об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Ведущий счастливых событий. Профессиональная организация и проведение юбилейных,
корпоративных и свадебных
торжеств. Принимаем заявки на
выпускные вечера.
Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машинавтоматов, 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 КВАРТИР

>

Ремонт квартир. От мелкого
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.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой стаж,
работаем без посредника. Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Отделочные работы!
Пенсионерам скидки!
Тел.: 89228057391.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.:
89058894223.
> Ремонт квартир. Тел.:
89058467079, 89058469457.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> 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.
> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и
установка замков, входных дверей, решёток, сейфов, оградок,
печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Ремонт квартир (недорого).
Кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

>

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> 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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

РЕМОНТ ОКОН

>

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

>

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

>

Сварочные работы: ацетилен, ММА, полуавтомат, порезка
металла. Замена радиаторов
и труб. Есть бензогенератор.
Тел.: 89228205502.

•

•

АВТО

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел.: 89096079966

3- к. кв. (ул. Советская, 62-а,
57,6 кв. м, 3/5).
Тел.: 89225531654.

(Билайн)

ДОМА

РАЗНОЕ

>

>
>

>

Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ

>

Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147,
89123563760.
> Грибы маринованные (3-литровые банки). Опята, маслята,
свинухи, рыжики, вёшенки.
Тел.: 89033648746, 66-97-46,
67-36-48 (Ольга).

89228578670.
Реклама

ПРИЦЕП. Тел.: 89058922360.
Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Старую автомототехнику (с
1920 по 1997 годы): автомобиль,
мотоцикл, мопед, моторчик,
мотороллер и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780, пр.
Комсомольский,1 (Центральный
рынок, въезд с левой стороны
рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.

>

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.

РАЗНОЕ

>

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

КУПЛЮ

Реклама

>

>

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ

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 ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

>

УСЛУГИ

Реклама

•

Хочешь знать, чем живёт твой город?

■
■
■
■
■
■
■

Ntr.city —

■
■
■
■
■

машинист крана
машинист конвейера
подручный сталевара
разливщик стали
резчик горячего металла
правильщик проката и труб
штабелировщик металла
оператор поста управления стана ГП
бригадир шихтового двора
монтажник оборудования КХП
фрезеровщик
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
помощник машиниста тепловоза
монтёр пути
оператор поста централизации
приёмосдатчик груза и багажа
дежурный стрелочного поста

твой портал! Заходи!

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Частная лавочка

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+).
14.40 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»
(12+).
18.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+).
23.50 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция. (16+).
01.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

МАТЧ

«ОКНА ПЛАСТ»

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
11.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
21.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Михаил
Аллахвердян против
Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико».
(16+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

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

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

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

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ

05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
06.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
08.20 Х/ф «РЭД» (16+).
10.20 Х/ф «РЭД 2» (12+).
12.35 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
16.30 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+).
00.45 Х/ф «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ
ПЁС» (18+).
ЗВЕЗДА
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+).
15.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Т/с «БАТЯ» (16+).
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
01.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
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).

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.

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Олег Тактаров против
Дэна Северна. Трансляция
из США (16+).
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Пола
Малиньяджи. Трансляция
из США (16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).
18.10 Лыжные гонки. Кубок
России. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени. (16+).
18.45 Новости. (16+).
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).

Дворец культуры металлургов приглашает
на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

МИНИВЭН

6+

О доблести, о подвиге, о славе...

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

Справки по телефонам:
62-00-07, 67-62-04

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК»
(16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.20 «Его звали Майор Вихрь»
(16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

РЕН

Реклама

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (12+).
07.35 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
14.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+).
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН»
(12+).
00.00 Концерт «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+).

Реклама

Реклама

06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Александр Невский» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+).
15.55 Концерт. (16+).
17.20 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
и группы «Любэ» (12+).
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА»
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+).
23.05 Концерт «Офицеры» (12+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).

Реклама

Реклама

НТВ

Новотроицк-Оренбург

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

8-953-456-66-66

Реклама

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

Большой зал. Начало в 18 часов.
Вход свободный.
Количество мест в зале ограничено.

Концерт проводится с соблюдением
всех эпидемиологических требований.
Вход без маски запрещён.

20.15 Новости. (16+).
20.20 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Петр
Ян против Джин Су Сона.
Трансляция из Москвы
(16+).
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Лацио».
(16+).
00.45 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Бетис».
(16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
13.50 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (16+).
19.40 «Легенды кино» (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 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

В программе телепередач возможны изменения
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Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

ПЯТНИЦА /25.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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. Дети» (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
(16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Женщины. 5 км. (16+).
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Мужчины. 10 км. (16+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Смешанные единоборства.
UFC. Алистар Оверим
против Алексея Олейника.
Ислам Махачев против
Армана Царукяна.
Трансляция из СанктПетербурга (16+).
21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа». (16+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
11.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Магомед Исмаилов
(Россия) — Оланреваджу
Дуродола (Нигерия) (16+).
01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).
09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+).
12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+).

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Федеральная сервисная компания

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 16 900 руб.

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

СУББОТА /26.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Операция «Динамо»,
или Приключения русских
в Британии». (16+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.00 «Точь-в-точь» (16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.35 Музыкальная премия
«Жара» (12+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
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!!!»
(16+).
12.50 «Доктор Мясников» (12+).
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+).
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш». (16+).
09.35 Новости. (16+).
09.40 Все на Матч! (16+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 М/ф «Смешарики» (0+).
11.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
(16+).
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии. (16+).
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Финляндии. (16+).
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).
19.35 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак». (16+).
23.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США. (16+).
00.15 Смешанные единоборства.
ACA. Имран Букуев против
Арена Акопяна. Прямая
трансляция из Москвы.
(16+).

«КЛИНКОМ»

Более 200 видов.

01.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из США. (16+).

■ Уборщики служебных помещений —
от 17 000 руб./мес.

■ Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.

■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./

мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный погрузчик).

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

НТВ
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (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+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

Реклама

•

8-919-863-94-87

ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию
онлайн-программу клуба посёлка
Аккермановка
«НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ ПОСЁЛКА
АККЕРМАНОВКА»
22 февраля в 19 часов. 12+
Трансляция программы состоится на
сайте МАУК «ДК металлургов»: dkm56.ru.

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.10 Документальный
спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от
мошенников: 6 главных
способов» (16+).
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
(16+).
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (18+).
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (6+).
06.45 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (12+).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию
видеопроект «Страницы истории
Дворца металлургов».
«Льётся песня в тишине берез»,
концерт народного ансамбля русской
песни «Родные напевы»
23 февраля в 19 часов.
Запись 1996 года.
12+
Трансляция программы состоится на
сайте МАУК «ДК металлургов»: dkm56.ru.

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+

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

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

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

Частная лавочка

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА
Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

20 февраля — 3 года, как нет с нами дорогого
и любимого папы и тренера по волейболу

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

Валерия Дмитриевича Юрчук.

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

Кафе «Факел»

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.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Реклама

проводит ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Адрес: ул. Пушкина, 64. Тел.: 67-19-30.

•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Ренье де Риддер
против Кямрана Аббасова.
Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша. Транс
ляция из Сингапура (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 М/ф «Смешарики» (0+).
11.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
UFC. Бенэил Дариуш
против Ислама Махачева.
Трансляция из США (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+).
15.20 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
(16+).

(20.04.1938–22.02.2017 г.).
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Муж, сын, внучка, сноха

Уважаемые новотройчане!

Ольга Юрьевна Стышова.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не погасят года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал
и помнит её, помяните вместе с нами.

Ильдара ИСКАКОВА.

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

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

•

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» (16+).
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+).
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
14.30 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
(16+).
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

05.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
09.00 Новости недели. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматические
снайперские винтовки. СВД
против М21» (16+).
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
(16+).
01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+).

компании

25 февраля — полгода, как нет с нами
дорогого и любимого

Анатолия Ивановича СУХОВА.

Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит Анатолия Ивановича,
помяните вместе с нами.
Родные и близкие

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

27 февраля — 40 дней, как ушёл из жизни дорогой
и любимый сын, брат, дядя

Юрий Михайлович Ларионов.

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

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Бакулина
Александра Николаевича

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

Клименко
Валентины Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Макаровой
Зинаиды Степановны

ЗВЕЗДА

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Родители, сын Глеб, сестра Татьяна, племянники

В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём — с 16 до
18 часов каждую вторую и четвёртую среду месяца.

РЕН

НОВОСТИ

22 февраля — 10 лет, как ушла из жизни
наша любимая дочь, мама, сестра, тётя

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

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

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

20:15
среда

07:30
четверг

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение

12+

Бурцева
Александра Васильевича

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

Ахметзяновой Светланы Васильевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Время собирать камни»
(12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.55 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...»
(12+).
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
17.45 Концерт. (16+).
19.05 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+).
00.25 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

Марии Ивановны Панфёровой

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар». (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Челси». ( 16+).
23.45 Новости. (16+).
23.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из США. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио». (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Родные

22 февраля — 5 лет, как нет с нами любимой мамы

ВОСКРЕСЕНЬЕ /27.02/

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

10

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

В час досуга

М Е ТА Л Л У Р Г

№ 7 | 18 февраля 2022 года

Девочки! Если вы заблокировали мужика во всех соцсетях,
а он не начал писать вам через
Сбербанк, то это точно не ваш
человек!
***

— Mo лoдeц , c ы нoк , ч т o
пeрecтaл плaкaть!
— Я нe пeрecтaл, я oтдыxaю!
***

***

***

— Ты aнглийский знaeшь?
— Знaю.
— Чтo тaкoe «welcome»?
— Koврик у двeри.

Cидят мужик и кoт.
— Эx, — гoвoрит мужик, — жeнa мoя
вчeрa трoйню рoдилa.
— He пeр e ж и вa й, — oт вeчaeт
кoт, — рaздaшь.

***

Брeд кaкoй-тo: м у ж чины
умирaют рaньшe, a нa пeнсию
выхoдят пoзжe.
***

Если вы не заразились «омик
роном», значит, у вас нет друзей.

Дeмoкрaтия — этo кoгдa вoлк
спрaшивaeт зaйцa, чeм тoт хoчeт
быть — зaвтрaкoм, oбeдoм или
ужинoм.

Чeм хужe гoтoвит жeнa, тeм
стрoйнee муж и тoлщe сoбaки.

***

***

Нaпрaснo мы с тoбoй были
прoтив тoгo, чтoбы дoчь сдeлaлa
пирсинг… С тeх пoр кaк oнa вдeлa
сeбe в нoс кoльцo, стaлo гoрaздo
удoбнee пoднимaть eё в шкoлу…

Mышкa зa кoшку, кoшкa зa
Жучку, Жучкa зa внучку, внучкa
зa бaбку, бaбкa зa дeдку… Hикoгдa
нe пoнимaл, пoчeму в этoй cкaзкe
имя ecть тoлькo у coбaки.

***

•У

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

всех знаков зодиака проснётся интерес ко всему новому. Вам
захочется поучаствовать в рискованных мероприятиях, узнать
то, что вас вообще никогда не интересовало, или вы обратите внимание на человека, совершенно не в вашем вкусе. Следуйте за
зовом вашего сердца, всё новое окажется очень полезным. Хороший период для познавательных экскурсий и обучения.

Бшения
удет отличный шанс обрести нового друга, относ которым будут для вас очень выгодны.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 4 февраля

УЛЫБНИСЬ

Удачное время для обучения, особенно тем, кому
приходится сдавать экзамены. Проведите время
в шумной компании. Период располагает к веселью
Овен
и развлечениям, но постарайтесь не растратить все
21 марта –20 апреля свои деньги, в долг сейчас лучше не брать.

Проведите период активно, ваш запас энергии

это позволяет. Соглашайтесь на любые предложения, которые принесут вам доход. Сейчас вы получите известие, которое может расставить всё на свои
места в вашей личной жизни. Не ждите, что это обязательно будет хорошая новость, но, в любом случае, Телец
вы примите правильное и взвешенное решение.
21 апреля — 20 мая

П

•

•
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Близнецы
21 мая — 21 июня

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

освятите время целиком интересам своей
семьи. Вам предстоят ожидаемые траты, поездки,
покупка вещей в дом и решение вопросов по
недвижимости. Это будут приятные хлопоты.
Работу лучше отложить на следующие дни, настроение сейчас будет далеко не деловое, и вам захочется немного полениться. Разрешите себе
немного тепла и уюта в семейном кругу.

Отличный период для обдумывания планов

на будущее и анализа законченных дел. Новые
замыслы уже приходят вам в голову, но пока вы
не знаете, как со всем этим поступить. Дайте себе
время, скоро поймёте, чего именно желаете от
жизни в ближайший период. Эмоции могут литься
через край, поэтому контролируйте их проявление.
Вы можете просто испугать окружающих.

Рак
22 июня — 22 июля

Вкогоасокружения.
может попросить о помощи кто-то из близДаже если вам не хочется ока-

Лев
23 июля — 23 августа

зывать ему услугу, не спешите отказывать в
просьбе. Звёзды вернут вам любое благодарное
дело вдвойне. Не рекомендуется перезанимать
деньги для другого человека. Вернуть вовремя
их не получится.

П
ериод создан для того, чтобы вы хорошо потрудились. Не ленитесь с самого утра, наберите

быстрый темп для работы и не останавливайтесь
до выходных. У вас достаточно энергии и жизненных сил, а удача в работе будет только мотивировать, азарт возрастёт ближе к середине недели. Но
Дева
не стоит брать много ответственности на следующие дни, старайтесь закончить все дела сейчас. 24 августа — 22 сентября

П
ериод даёт возможность получить нежданный доход, наследство или страховую выплату.

Удачное время для приобретения недвижимости, автомобиля, любые крупные покупки очень
выгодно вам достанутся. Обратите внимание на
свой организм, сейчас он может указать вам на
небольшую сложность со здоровьем, постарайВесы
23 сентября — 23 октября тесь заняться лечением вовремя и не запускать
процесс.

Лтесьучший
отдых — это смена обстановки. Отвлекиот рабочих будней, проведите немного вре-

мени в новом для вас месте, это может быть новое
кафе, музей, даже пойти в гости к друзьям впервые тоже будет очень полезно. Но постарайтесь
не гулять до самого утра, вы рискуете заработать
Скорпион
сильную головную боль на завтра.
24 октября — 22 ноября

Проснётся склонность к самокопанию, это

может стать поводом для затяжной депрессии. Постарайтесь смотреть на всё более оптимистично, у вас есть не только недостатки, но
и множество достоинств, даже если вы их не
Стрелец замечаете. Не давайте повода для ссоры с близкими людьми, сейчас сгоряча можете расстроить
23 ноября — 21 декабря
любого, кто попадётся вам под руку.

Всё своё свободное время придётся посвятить

семейным вопросам. Близким потребуется ваша
помощь и участие. Посвятите выходные благо
устройству своего жилища. Не стоит брать на себя
слишком много ответственности, ближе к середине недели вы поймёте, что сейчас работа вам
Козерог
совсем неинтересна.
22 декабря — 20 января

Период удачен для старта политической

карьеры, начала юридических процессов, многие из которых будут решены гораздо быстрее,
чем ожидалось, и для любой смены рода деятельности. Семейным представителям знака стоит
задуматься о том, как разнообразить свою личВодолей ную жизнь, возможно, у вашего партнёра есть
21 января — 19 февраля хорошие идеи, обсудите их вместе.

Благодаря целеустремлённости и трудолюбию

замыслы Рыб воплотятся. С финансами сейчас всё
решается благополучно, вопросы, которые волновали вас ранее, уходят на второй план. На работе
постарайтесь улучшить своё положение, вам нужно
Рыбы
будет приложить совсем немного усилий — коллеги
20 февраля — 20 марта
это оценят.
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КОЛ ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОТЧЁТ

о выполнении Коллективного договора
АО «Уральская Сталь» за 2021 год

Окончание. Начало в номере
от 4 февраля
4.1.8

4.1.9

Организация оздоров- количе- чел.
ления в детских оздо- ство
ровительных учреждениях (1 смена в год):
детей работников до
15 лет включительно — с компенсацией
работодателем стоимости путёвки, конкретный размер и условия
компенсации устанавливаются локальным
нормативным актом,
утверждаемым по согласованию с профсоюзным комитетом;
детей работников до
15 лет включительно
из семей, потерявших
кормильца в результате несчастного случая
на производстве, — бесплатно;
детей работников
до 15 лет включительно
из многодетных семей — бесплатно, но
с учётом материального положения семьи
и при наличии финансовой возможности у
Общества, конкретные
условия получения данной льготы устанавливаются локальным нормативным актом.

Организация доставки детей Работников
до детских оздоровительных лагерей, входящих в состав объектов социальной сферы
Работодателя, за счёт
Работодателя.
4.1.10 Предоставление Работникам корпоративных
абонементов на посещение плавательного
бассейна «Волна», порядок и условия получения которых определяются локальными
нормативными актами
Общества.

количе- чел.
ство

В отчётном периоде организовано 3 заезда
в ДОЛ «Родник» ООО «Уральская здравница».
Продолжительность заездов — по 14 дней.
Количество детей, оздоровлённых по направлению «Отдых», составило — 650 чел.
Расходы Общества на организацию Программы составили — 4,4 млн руб.

4.1.12 Работодатель предоставляет 1 календарный день с сохранением средней заработной
платы работающим по
однобригадному, односменному графику работы (выходной — суббота, воскресенье) для
оформления санаторно-курортной карты.
4.2

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

4.2.1

Материальная помощь: сумма
на регулярной основе;
в случае смерти
пенсионера;
находящимся в трудной
жизненной ситуации
и/или испытывающим
существенные материальные затруднения
(в связи с необходимостью проведения дорогостоящего лечения,
полной или частичной
утратой имущества
и т. д.).

4.2.2
Автобусами автотранспортного цеха комбината организована доставка 650 детей,
отдыхавших в ДОЛ «Родник», к месту отдыха
и обратно.
4.2.3

количе- чел.
ство

4.1.11 Работодатель органи- количе- шт.
зует выдачу дежурных ство
проездных билетов работникам Общества,
пользующимся в течение рабочего дня услугами городского муниципального транспорта, в соответствии
с утверждённым лимитом выделения проездных билетов на структурное подразделение
Общества.

В 2021 году Работникам предоставлены корпоративные абонементы с частичной компенсацией их стоимости, в том числе:
— 1 565 работникам на посещение плавательного бассейна «Волна»; расходы Общества на организацию посещения работниками плавательного бассейна «Волна» составили — 430 тыс. руб.;
— 591 работнику на посещение Ледового
дворца «Победа».
В соответствии с договором между
АО «Уральская Сталь» и МУП «НовГорТранс»
в 2021 году (ежемесячно) было организовано приобретение 130 проездных билетов для
выдачи работникам 41 структурного подразделения Общества, пользующимся в течение
рабочего дня услугами городского муниципального транспорта. Расходы Общества
составили — 1,1 млн руб.

Соблюдается

руб.

Поощрительные выпла- сумма руб.
ты к 9 Мая — Дню Победы пенсионерам, которые являются участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Организация спортив- количе- чел.
ных, культурных и иных ство
мероприятий к следующим событиям:
9 Мая — День Победы;
День пожилого
человека;
иные (в т. ч. обеспечение условий для занятий спортом и участия
в спортивно-оздоровительных мероприятиях), предусмотренные локальными нормативными актами
Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года на учёте в Организации ветеранов АО «Уральская
Сталь» состояло 9 604 чел.
В течение 2021 года оказана материальная
помощь:
— на регулярной основе — 119 млн руб.;
— в случае смерти пенсионера — 8,1 млн
руб.;
— к юбилейным датам цехов комбината,
за участие в корпоративных и спортивных
мероприятиях, на лечение, к юбилейным
датам ветеранов ВОВ и приравненных
к ним — 1,4 млн руб.;
— ко Дню инвалида — 0,7 млн руб.;
— к юбилею УК — 35 млн руб.;
— активу Совета ветеранов, ветеранам комбината, исполнявшим общественные поручения, — 9,5 млн руб.
Кроме того, на лечение неработающих
пенсионеров комбината в профилактории
ООО «Уральская здравница» в течение
2021 года выделено 8,2 млн руб.
В рамках празднования 76-летия со Дня
Победы в 2021 году оказана материальная
помощь участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла в размере 0,7 млн
руб.
В течение 2021 года организовано:
— участие более 450 неработающих пенсионеров, состоящих на учёте в организации ветеранов АО «Уральская Сталь», в корпоративных программах, посвящённых Дню Победы,
юбилеев цехов комбината;
— работа 9 групп здоровья, которые с января
по сентябрь 2021 года посетили более
300 ветеранов Уральской Стали.
Кроме того, Работодателем созданы условия
для взаимодействия ветеранов с руководством комбината, трудовыми коллективами
цехов.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничений для лиц старше 65 лет с октября по ноябрь 2021 года проведение всех корпоративных мероприятий для ветеранов Общества
было приостановлено.

Раздел 5 «ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ»
5.1

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА

5.1.1

При сокращении численности или
штата Работников в случае равного преимущественного права в соответствии с действующим законодательством Работодатель воздерживается от увольнения:
а) 2-х Работников из одной семьи в
течение 1 года;
б) работников за три года до достижения ими возраста, дающего
право выхода на пенсию.

Соблюдается

5.1.2

При сокращении численности
или штата работников дополнительный приём Работников в другие подразделения производится только в случае невозможности укомплектования новых или
действующих подразделений за
счёт перевода высвобождаемых
Работников.

Соблюдается

5.1.3

При сокращении численности или
штата Работников высвобождаемым Работникам для поиска работы предоставляется время, равное продолжительности 0,5 дня в
неделю или 1 день в две недели с
сохранением среднего заработка.

руб.
Сумма
оплаты
дней для
поиска
работы
согласно
КД —
1212 вид
начисления

417 452,00

13

›

Официально

М Е ТА Л Л У Р Г

№ 7 | 18 февраля 2022 года

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

13

КОЛ ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

› 12

5.1.4

Раздел 7 «ОХРАНА ТРУДА»
Соблюдается

В целях предотвращения массового увольнения Работников при
временном сокращении объёмов
производства Работодатель с учётом мнения Профсоюзного комитета разрабатывает мероприятия по:
а) сокращению продолжительности рабочего времени без сокращения численности с оплатой в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) предоставлению желающим отпусков без сохранения заработной платы (по личному заявлению);
в) переводу на работу с согласия
Работника в другие подразделения и организации.

5.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ

5.2.1

Работодатель организует горячее количество чел.
питание (столовые, раздаточные
пункты, места для приёма пищи в
случае невозможности организовать столовые и/или раздаточные
пункты) и/или частичную компенсацию расходов на питание, порядок и условия получения определяются локальным нормативным
актом Общества.

С 01.08.2021 года в
АО «Уральская Сталь»
услуги по организации горячего питания работников
Общества оказывает —
ООО «Уральский Сервис».
В соответствии с условиями Коллективного договора
и локально-нормативными
актами, утверждёнными в
Обществе, АО «Уральская
Сталь» предоставляет работнику частичную компенсацию стоимости питания.
Компенсация стоимости
питания на одного работника составляет 50 рублей
за каждую отработанную
смену.
Ориентировочный охват
работников, пользующихся компенсацией на питание, — около 8 000 чел.
Затраты на мероприятие
ежемесячно составляют
около 3 млн руб.

Раздел 6 «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»
6.1

6.2

6.3

Подготовка работников (профессиональное обучение) и
дополнительное профессиональное образование проводится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Общества, принимаемыми
в соответствии с порядком,
изложенным в п.1.5.4.

Количество чел*курсов
профессиональной подготовки и повышение
квалификации рабочих
всего
в т. ч. подготовка вновь
переподготовка
обучение вторым
профессиям
повышение
квалификации
Количество чел*курсов
повышения квалификации РСС
Выполнен

Женщинам, приступившим к
работе после отпуска по уходу за ребёнком, с их согласия
обеспечивается обучение с
целью повышения квалификации либо восстановления квалификационных навыков или
переподготовка при условии
производственной необходимости трудоустройства по новому месту работы ввиду ликвидации прежнего.
Работникам, совмещающим
Выполнен
работу с обучением в образовательных учреждениях, не
имеющих государственной аккредитации, гарантии и компенсации не предоставляются.

чел.*
курсы

4 887

83
460
485
3 859
9 254

7.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

7.1.1

Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:
а) ежегодное финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, безопасности рабочих мест в размере
не менее 0,2 % суммы затрат на
производство продукции (работ,
услуг);

Затраты на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ и смывающими средствами составили 286 152 тыс. руб.
В осеннее-зимний период в столовых Общества
осуществляется бесплатная выдача нарезки лука — 268 тыс. руб.
Обеспечение работников молочными продуктами — 20 270,57 тыс. руб.
Ежегодно с учётом мнения Профсоюзного комиб) ежегодно с учётом мнения
тета разрабатывается и выполняется план мероПрофсоюзного комитета разработку, финансирование и вы- приятий по охране труда, утверждаемый
полнение Плана мероприятий по и вводимый приказом по Обществу № 2кв.
охране труда и безопасности на
производстве. Совместным решением Работодателя и Профсоюзного комитета данный План мероприятий по охране труда и безо
пасности на производстве может
корректироваться в течение срока его действия;
в) всем поступающим на работу В структурных подразделениях обучены ини Работникам, переводимым на структоры практического обучения из числа
бригадиров и старших рабочих по профессиям,
другую работу, проведение инструктажа по охране труда, обу за которыми закрепляются для прохождения
чение безопасным методам и
стажировки, вновь поступившие на работу, на
приёмам выполнения работ, а
время обучения. По окончанию обучения проводля лиц, принимаемых на рабо- дится проверка знаний с оформлением протокоту с вредными условиями трула. Повторная проверка знаний проводится ежеда, — проведение обучения со
годно. Первичные, повторные, внеплановые, целевые инструктажи проводятся непосредственстажировкой на рабочем месте
и сдачей экзаменов;
но мастерами, в подчинении которых находятся
рабочие. Повторные инструктажи проводятся не
реже одного раза в три месяца.
Обучение по охране труда работников организаций для руководителей и специалистов:
аттестуемых в комиссии № 1 — 69 РСС;
аттестуемых в комиссии № 2 — 1 162 РСС.
Первичное и периодическое обучение работников 1 и 2, 3 групп безопасным методам и приё
мам выполнения работ на высоте — 605 рабочих, 482 РСС.
Обучение 3 105 рабочих по программам подготовки, переподготовки, ПТК, 2-я проф., КЦН
и 1431 РСС КЦН, ПТК (содержат блок охраны
труда).
В учебных центрах РФ по вопросам охраны
труда обучено 61 РСС.
д) оборудование, оснащение и
В АО «Уральская Сталь» действует кабинет по охработу кабинетов охраны труда ране труда, где проводится вводный инструктаж
и информационное обеспечение и советы по охране труда и промышленной безо
пасности, а в структурных подразделениях оргауголков по охране труда;
низованы информационные стенды и уголки по
охране труда.
Все работники АО «Уральская Сталь» застрахое) обязательное социальное
ваны от несчастных случаев на производстве
страхование всех Работников
и профзаболеваний. Работодатель за свой счёт
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
не производит дополнительное страхование от
Работодатель при необходимонесчастных случаев на производстве.
сти за свой счёт может производить дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве;
В соответствии с приказом № 2кв управляющеж) проведение постоянного мониторинга условий труда и сани- го директора проведено 29 комплексных протарно-гигиенических требоваверок. Проводились целевые проверки. Ежений на рабочих местах в соответ- дневно проводился контроль за воздействием
ствии с требованиями государна работающих опасных и вредных производственных нормативных актов и
ственных факторов. Результаты контроля предоставлялись руководству Общества на ежев рамках действующей в Обществе системы производственного дневных селекторных совещаниях, еженедельных и ежемесячных совещаниях. Своевременно
контроля;
принимались меры по устранению выявленных
несоответствий.
Для технических устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах Общества, запланирована
и проведена экспертиза промышленной безопасности на сумму 68 999 тыс. руб.
Ремонты зданий и сооружений осуществлялись
силами дирекции по оборудованию и подрядных организаций. На предприятии внедряются
современные средства охраны труда, индивидуальной защиты, предупреждающие травматизм
и профессиональную заболеваемость.
и) оснащение здравпунктов, рас- В 2021 году на фельдшерских здравпунктах
положенных на производственООО «Уральская здравница», расположенных
ной площадке Общества, обору- на производственных площадках Общества,
дованием необходимым для ока- дополнительно медицинское оборудование не
зания первичной доврачебной
закупалось.
медико-санитарной помощи;
к) наличие аптечек первой помо- В 2021 году закуплены аптечки для оказания
щи и их своевременную замену
первой помощи работникам.
в соответствии с требованиями
законодательства;
Подразделения АО «Уральская Сталь» обеспечез) содержание и эксплуатацию
помещений гардеробных, душе- ны душевыми и другими санитарно-бытовыми
вых, туалетов, комнат отдыха и
помещениями, умывальниками, которые содеробогрева Работников, здравпунк жатся в надлежащем состоянии.
тов в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
требованиями;
г) периодическое обучение по
охране труда и проверку знаний
требований охраны труда для
всех Работников в период их работы в Обществе;
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7.1.2

Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета в состав комиссии по проведению специальной оценки условий
труда, обеспечивает их первичное обучение и дальнейшее повышение квалификации с учётом
действующего законодательства
и в рамках бюджета затрат на
обучение на текущий год.

При специальной оценке условий труда работодатель включает в состав комиссии представителей Профсоюзного комитета, обеспечивает их
первичное обучение и дальнейшее повышение
квалификации. В соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации
от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и приказом управляющего директора от 15.02.2021 № 170кв, проведена
специальная оценка условий труда на 907 РМ
(4 785 тыс. руб.).

7.1.3

Работодатель ежегодно проводит
смотр-конкурс по охране труда
и культуре производства среди
подразделений Общества. Порядок проведения, финансирования, подведения итогов и премирования победителей устанавливается локальным нормативным
актом Общества.

В 2021 году был проведён корпоративный творческий конкурс «Труд без опасности». Также
проводится конкурс «Лучшее подразделение
по безопасности труда», который направлен на
развитие приверженности культуре безопасного производства, соблюдение требований
ОТиПБ, повышение эффективности инструментов ОТиПБ и максимальной вовлечённости работников Общества. Порядок финансирования,
подведения итогов и премирования победителей осуществляется за счёт экономии от годового плана по фондам премии ОТиПБ и стимулирующей надбавки.

7.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

Выдача специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной защиты осуществляется в
соответствии с государственными нормативными требованиями
и требованиями локальных нормативных актов Общества, касающихся обеспечения Работников
средствами индивидуальной защиты, а также с учётом результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Работники, профессии (должности) которых не предусмотрены в
Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
защиты, обеспечиваются за счёт
средств Работодателя на основании результатов специальной
оценки условий труда. Данные
нормы закрепляются локальными нормативными актами.
Нормативы выдаваемых средств
индивидуальной защиты для рабочих мест, не отражённых в Типовых отраслевых нормах, определяются на основании аттестации рабочих мест по условиям
труда Комиссией по специальной
оценке условий труда Общества и
оформляются локальным нормативным актом Общества.
Работодатель вправе с учётом
мнения Профсоюзного комитета и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи
средств индивидуальной защиты,
улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту Работников от имеющихся на рабочих
местах вредных и (или) опасных
производственных факторов,
особых температурных условий,
а также загрязнений.

7.5.5.

7.5.6

7.5.7
7.5.8

Выдача осуществлялась в рамках выделенных
лимитов на списание по статье «Охрана труда»
выдача спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты.
Затраты на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ и смывающими средствами составили 286 152 тыс. руб.

Все профессии (должности) предусмотрены
в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств защиты.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и неблагополучной эпидемиологической обстановкой работникам структурных подразделений в течение 2021 года
выдано:
1 квартал
Маски многоразовые — 58 900 шт.
Антисептик — 29 450 шт.
Перчатки — 5 280 шт.
2 квартал
Маски одноразовые — 28 599 уп.
Антисептик — 28 599 шт.
Перчатки — 4 950 шт.
3 квартал
Маски одноразовые — 27 909 уп.
Антисептик — 27 909 шт.
Перчатки — 4 320 шт.
4 квартал
Маски одноразовые — 26 265 уп.
Антисептик — 8 964 шт.
Перчатки — 3 510 шт.

Претензий к качеству закупаемой в ООО «Уральский Сервис» продукции, а также приобретённых средств индивидуальной защиты за отчётный период структурными подразделениями выставлено не было. Приёмка и оценка качества
средств индивидуальной защиты определяется в соответствии с СТО ИСМ 9.1-01-2019 «Входной контроль материально-производственных
запасов».
Работникам, совмещающим профессии, дополнительно выдаются средства индивидуальной
защиты, предусмотренные государственными
нормативами. Нормативы выдачи дополнительных средств индивидуальной защиты закреплены локальным нормативным актом Общества — Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты.

Выполняется
Освобождённые председатели профсоюзных комитетов структурных подразделений, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты за
счёт средств Работодателя на основании Перечня бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по
профсоюзному комитету.

7.6

ВЫДАЧА МЫЛА И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

7.6.1

На работах, связанных с загрязнением и/или воздействием на
кожу вредных производственных
факторов, Работникам выдаются
смывающие и обезвреживающие
средства по нормативам, установленным законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Виды смывающих и обезвреживающих средств, перечень профессий (должностей), наименование работ и производственных
факторов, при которых производится выдача смывающих и обезвреживающих средств, определяются локальным нормативным
актом Общества.

На работах, связанных с загрязнением и/или
воздействием на кожу вредных производственных факторов, Работникам выдаётся мыло;
на работах, связанных с трудносмываемыми
загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами и/или иными химическими веществами
раздражающего действия выдаются смываю
щие и обезвреживающие/обеззараживающие
средства, мыло, очищающие пасты и защитные.
Перечень профессий (должностей), имеющих
право на получение мыла, защитного крема,
пасты очищающей, определён по каждому
структурному подразделению Перечнем на выдачу смывающих средств.

7.6.3.

При определении оснований для
выдачи смывающих и обезвреживающих средств учитываются
действующие государственные
требования в данной области и
результаты специальной оценки
условий труда.

При определении оснований для выдачи обеззараживающих и смывающих средств, мыла, крема защитного, очищающей пасты учитываются
действующие государственные требования в
данной области и результаты специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

7.7

ВЫДАЧА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И/ИЛИ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ

7.7.1

Выдача лечебно-профилактического питания, молока и других
равноценных продуктов определяется на основании установленных государством нормативных
актов и по результатам специальной оценки условий труда.
Перечень профессий и должностей Работников, которым производится бесплатная выдача молока и других равноценных продуктов, устанавливается локальным
нормативным актом Общества.
Данный перечень актуализируется по итогам проведённой специальной оценки условий труда.
Молоко может быть заменено равноценными пищевыми продуктами в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями,
что определяется локальным нормативным актом Общества.
Лечебно-профилактическое питание обеспечивается для профессий и должностей, перечень которых закрепляется локальным нормативным актом Общества. Данный перечень профессий и должностей актуализируется ежегодно
по итогам проведённой специальной оценки условий труда.

7.6.2.
Нормативы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест, не отражённые в
Типовых отраслевых нормах, определены на основании специальной оценки условий труда по
условиям труда и закреплены локальным нормативным актом Общества — Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты.

Контроль за качеством приобретаемых средств индивидуальной
защиты осуществляется на основании установленных в Обществе
требований к контролю качества
закупаемой продукции. Состав
Комиссии по приёмке и оценке качества средств индивидуальной
защиты определяется локальным
нормативным актом Общества.
Работникам, совмещающим профессии, выполняющим совмещаемые работы, в том числе в комплексных бригадах или временно
переведённым на другую работу
(оформленные в установленном
порядке), дополнительно выдаются недостающие средства индивидуальной защиты, предусмотренные государственными
нормативами для совмещаемой
профессии.
Время пользования тёплой спецодеждой и обувью — с 1 октября
по 15 апреля.
Освобождённые председатели профсоюзных организаций
структурных подразделений, участвующие в еженедельных обходах по охране труда, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты за счёт средств Работодателя по нормам, предусмотренным для руководителей соответствующих подразделений.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.8

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

7.8.1

Снабжение рабочих питьевой
и газированной водой, на горячих участках — газированной подсоленной водой, в зимний период — горячим питьём (чаем)
осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и
локальным нормативным актом
Общества.

Выдача лечебно-профилактического питания,
молока и других равноценных продуктов определяется на основании установленных государством нормативных актов и по результатам специальной оценки условий труда по условиям
труда.
Перечень профессий (должностей), имеющих
право на получение молочных талонов, определён по каждому структурному подразделению
Перечнем на выдачу молочных талонов.
Затраты на обеспечение работников молочными
продуктами — 20 270,57 тыс. руб.

Молоко при необходимости заменяется равноценными пищевыми продуктами в соответствии
с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, что определяется локальным нормативным актом Общества.
Лечебно-профилактическое питание для профессий и должностей по итогам проведённой специальной оценки условий труда не
предусмотрено.

Для обеспечения работников Общества питьевой водой закуплены и установлены кулеры
напольные, помпы ручные.
Работники, занятые на горячих участках работ,
в летний период обеспечивались газированной
водой, в зимний период — чаем.
Затраты на обеспечение работников газированной водой составили 3 895 тыс. руб.,
чаем — 469 тыс. руб.
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7.9

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ

7.9.1

Работодатель обязан в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, организовывать проведение за свой счёт обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований Работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований),
психиатрических освидетельствований Работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности)
на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований.

7.9.2

7.9.3

Мероприятия по охране здоровья работников
Общества обеспечиваются путём проведения
санитарно-гигиенических, противоэпидемических, профилактических и иных мероприятий
в соответствии с законодательством РФ.
На 2021 год заключён договор с лечебными
учреждениями, расположенными на территории МО г. Новотроицк об оказании медицинской услуги на:
— проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на вредных работах и на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами — расходы составили 12,9 млн руб.;
— проведение периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами врачом-психиатром — расходы составили
млн руб.;
— проведение периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами врачом — психиатром-наркологом — расходы составили 1,1 млн руб.;
— проведение предварительных медосмотров
работников при трудоустройстве, переводах —
расходы составили 3,5 млн руб.;
— углубленный медицинский осмотр (экспертиза медицинских документов) работников Общества, занятых на работах с вредными и опасными веществами, на предмет профпригодности
и риска возникновения профзаболевания, расходы составили 2,3 млн руб.
Работники, не прошедшие в уста- Порядок, установленный трудовым законодановленном порядке обязательтельством Российской Федерации, выполняется.
ный медицинский осмотр (обследование), отстраняются от работы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
В период отстранения от работы
(недопущения к работе) заработная плата Работнику не начисляется в соответствии с трудовым
законодательством Российской
Федерации.
Предсменный, внутрисменный
В 2021 г. на оказание доврачебной медицинской
и послесменный медицинские ос- помощи, проведение предсменного (предрейсомотры (тестирование) проводить вого) и послесменного (послерейсового) медицинских осмотров на дневных и круглосуточных
в соответствии с перечнем профессий и должностей и графифельдшерских здравпунктах, оказание скорой
ком, утверждённым локальным
медицинской помощи расходы составили
22,4 млн руб.
нормативным актом Общества,
утверждённым в установленном
законодательством порядке.

8.3.2

Не вмешиваться в оперативно-хозяйствен- Выполняется
ную деятельность Работодателя, если эта
деятельность не создаёт угрозы для жизни
и здоровья Работников. Не разглашать
и принимать меры к охране информации,
отнесённой к коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайне, которая
была получена от Работодателя. В случае
разглашения коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайны работник
Профсоюзной организации несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

8.3.3

Содействовать адаптации Работников к работе в условиях реорганизации Общества,
продолжению трудовых отношений Работников в организациях, образованных в результате реорганизации Общества.

Выполняется

8.3.4

По мере необходимости, предоставлять
Работодателю информацию о составе
Профсоюзного комитета и других профсоюзных органов (при их наличии), о численности членов профессионального союза,
работающих в Обществе, о принятых в
рамках реализации уставной деятельности
профсоюза решениях в сфере социального
партнёрства.

Выполняется

8.3.5

Совместно с Работодателем проводить
работу по сбору, обобщению информации
о практике развития социального партнёрства на отраслевом уровне и в Обществе,
включая отчётную информацию об исполнении ОТС.

Организовано взаимодействие и
обмен информацией о практиках
развития социального партнёрства с территориальными и центральными организациями Федерации независимых профсоюзов
России, Горно-металлургического
профсоюза России. Используются
электронные и информационные
ресурсы.
20 декабря 2019 года Горнометаллургический профсоюз России (ГМПР) и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического
комплекса России» (АМРОС) подписали Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020–2022 годы.

8.3.6

Осуществлять профсоюзный контроль
за соблюдением трудового законодательства. Проводить консультации и оказывать правовую помощь Работникам по вопросам положений настоящего Договора.
При наличии предпосылок для возникновения трудовых споров в Обществе — своевременно информировать об этом
Работодателя.

Проведено 12 проверок распоряжений начальников структурных
подразделений Общества — КХП,
агломерационного цеха, УЖДТ,
доменного цеха, механического
цеха, ЛПЦ-1, ЭСПЦ, УПЗЧ, ФЛЦ
и др., по результатам которых выдано 12 Представлений.
Проведено 50 консультаций по вопросам применения положений
настоящего Договора.

Содействовать участию Работников в оздоровительных мероприятиях, направленных
на профилактику и снижение общей и профессиональной заболеваемости Работников, предупреждение несчастных случаев
на производстве и в быту, предотвращение
распространения инфекционных и других
заболеваний (диспансеризации, прививки и др.).

Согласно плану-бюджету проф
союзная организация выделяла
средства на оздоровление работников и их детей. В 2021 г.
72 человека отдохнули по путёвке
«Мать и дитя» в санатории «Бузулукский бор», на эти цели было выделено 1 млн 758 тыс. рублей. На
заседаниях президиума профкома
рассматривались ходатайства цеховых комитетов о компенсационных выплатах работникам, самостоятельно оздоровившимся в санаториях России (27 членов проф
союза на сумму 225 300 рублей).
577 800 руб. материальной помощи оказано 620 членам проф
союза в связи с профилактическим лечением в профилактории
«Металлург».

8.3.7.

Раздел 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
8.3

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.3.1

Содействовать укреплению трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха,
разъяснению действующих систем оплаты
труда, повышению эффективности работы
Общества, выполнению Работниками обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором и трудовыми договорами. Принимать меры по поддержанию и укреплению благоприятного социального климата
в Обществе, а также предпринимать усилия, направленные на развитие инициативы и соревнования среди Работников.

Выполняется

8.3.8

Представлять Работодателю обоснованные Выполняется
предложения по организации и проведению культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы.

8.3.9

Представлять Работодателю отчёт о расходовании средств в случае получения
их на цели, предусмотренные пунктом
8.2.2 Договора.

8.3.10

Выполняется
При выполнении Работодателем обязательств, возложенных на него настоящим
Договором, не организовывать и не участвовать в проведении забастовок и массовых акций протеста Работников, не вовлекать в них Работников.

8.3.11

В период действия режима высоких рисков Выполняется
техногенного, природного, социального и/
или иного характера, в том числе введённого с учётом законодательства Российской
Федерации по промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, Профсоюзный комитет стремится обеспечивать ускоренную процедуру согласования и предоставления мотивированного мнения в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации случаях.

8.3.12

Реализовывать иные права, выполнять
иные обязанности, предусмотренные
Договором.

Выполняется

Выполняется

16

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

Территория присутствия

М Е ТА Л Л У Р Г

№ 7 | 18 февраля 2022 года

МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

‐ Натюрморт продолжает оставаться важным

для Елены жанром, сопровождающим её с первых робких
шагов в творчестве

‐ Любимый пейзажист Ромашкиной — Иван Шишкин.
Но берясь за работу в этом жанре, Елена старается
никому не подражать

‐ Ромашкина убеждена: искусство шире реализма.
И попробовала себя в абстрактном фэнтези

‐ Недавно Елена и сама стала героиней картины — этот портрет украсил
майский лист корпоративного календаря Уральской Стали на 2022 год

‐ Елена попробовала себя в анималистике.Уделяет
этому жанру много времени

Раскрасить будни
Несколько лет назад сотрудница дирекции по персоналу Уральской Стали
Елена Ромашкина осуществила детскую мечту и стала учиться рисовать
Конечно, в детстве Елены были школьные уроки рисования. Хотелось
большего, да вот беда:
в школе искусств Новоорска, откуда Елена родом, не было отделения
живописи и графики.
Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

Т

ворческую энергию девочка направила на музыку, восемь лет
отдав фортепиано. Семья агитировала её
пойти по стопам матери,
которая преподавала в той
же школе искусств игру на
аккордеоне. Но планы нарушило… хорошее знание
математики. Вместо колледжа искусств Елена поступила на экономический
факультет Оренбургского
гос ударственного у ни-

верситета. А по его окончании пришла на Уральскую Сталь.
Десять лет назад Ромашкина узнала, что в городе
есть художник-преподаватель Гульнара Бугдаева, которая работает со взрослыми новичками. И решила:
сейчас или никогда!
— То, что да ла мне
Гульнара, я бы не получила ни по какому онлайнкурсу в интернете. К тому
же она очень тактичный
педагог, — говорит Елена. — Многие художники
любят навешивать ярлыки, ограничивать флажками твою творческ у ю
территорию. Самый известный живописец Новотроицка, похвалив меня,
сказал: «Твоё — это натюрморты». В городском музее меня считают пейзажистом. А мне тесны рамки одного-двух жанров, я
хочу экспериментировать.

Бу гдаева под держ ивает любую инициативу
начинающей х удож ницы. По настоянию друзей
Елена недавно попробовала себя в анималистике и
абстракционизме.
— Те п е р ь м е ч т а ю о
портрете. Понимаю, насколько это сложно. Поэтому не хочу результата «сделала как смогла»:
нужно добиться сходства
и раскрыть внутренний
мир человека. Да, я перфек ционист! — смеётс я
Елена.
Д л я са модеяте льного автора занятия живописью и способ отвлечься от офисных будней, и
инструмент самовыражения, и попытка привнести
в окружающий мир своё
понимание красоты.
— У большинства друзей есть мои картины. А
раз не у всех, значит, я продолжу рисовать!

>

Диких
животных
трудно рисовать с натуры
(в зоопарке
их жалко до
слёз). Другое
дело животные домашние.
Они —
отличный
повод сходить
на пленэр

