
‟Уважаемые работники  
и ветераны комбината! 
68 лет назад произошло 

знаковое событие  в истории 
Уральской Стали, которое стало 
официальным началом успехов  
и побед одного из крупнейших  

металлургических предприятий страны и мира, —  
на первой домне был выдан первый чугун. 

За всеми достижениями комбината — мастерство,  
ответственный труд и самоотдача первостроителей  
и многих поколений металлургов.

Сегодня мы достойно продолжаем их дело — великую мис-
сию создания и обработки металла. Чтобы выдавать высо-
коклассный продукт и быть в лидерах, мы модернизируем 
оборудование, работаем над операционными улучшения-
ми, боремся с травматизмом и повышаем культуру произ-
водства. Вместе с коллегами с Загорского трубного завода 
производим для страны высококачественные трубы. А впе-
реди у нас множество претенциозных проектов обновлён-
ной стратегии развития нашего любимого комбината!
С праздником! Пусть в ваших семьях царит гармония  
и благополучие!

СТРАЖИ КАЧЕСТВА

 ‐ Десятки лет отдала ЦЛК Ирина Чикова. Сегодня она отвечает за организацию  
химического анализа во всех подразделениях центральной лаборатории Уральской Стали

Стопроцентная точность

Лучше — наши
Литейщики Уральской Стали 
освоили ещё один вид продукции, 
теперь они готовы делать палеты 
для известковых обжиговых машин 
аглофабрики. 

2   ›   

Мы только начали!
Год прошёл с момента объединения 
новотроицкого комбината 
и Загорского трубного в единый 
холдинг — вспомним, что было сделано 
за этот срок. 

3   ›   

Крепче с годами
Генеральный директор  
УК «Уральская Сталь» Денис 
Сафин встретился с руководством 
МИСИС, чтобы наметить векторы 
сотрудничества на годы вперёд.

5   ›   

Центральная лаборатория Уральской Стали 
отпраздновала 65-летие

По случаю юбилея почётные гра-
моты и благодарственные пись-
ма получили более 100 лучших 
работников.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Сначала в ЦЛК было шесть 
лабораторий. Рос комби-
нат, строились новые це-
хи, и с ними росли воз-
можности точного ана-

лиза. За годы существования ЦЛК 
несколько раз меняла структуру, 
постоянно обновляя технологии и 
оборудование. Сегодня в её составе  
16 подразделений.

Одна из ключевых ролей — у хи-
миков. Под их присмотром — весь 
производственный цикл, начиная от 
контроля сырья и заканчивая гото-
вой продукцией. Помимо химичес-
ких лабораторий, в состав ЦЛК вхо-
дят подразделение для механическо-
го и металлографического испыта-
ния проката и лаборатория контроля 
макроструктуры литой заготовки.

— Наши инженеры и лаборанты 
контролируют производство стали, 
чугуна, агломерата, кокса и продук-
тов разделения воздуха, участвуют 
в разработке новых видов продук-
ции. Чтобы освоить нашу профес-
сию, сегодня мало получить обра-
зование — необходимо постоянно  
углублять свои знания, — увере-
на главный специалист централь-

ной лаборатории комбината Ири-
на Чикова.

Сегодня ЦЛК — самая оснащён-
ная лаборатория металлургичес-
кого производства в Оренбуржье, 
способная проводить уникальные 
измерения.

— Руководство комбината всегда 
уделяло внимание нашему обору-
дованию, — подтверждает началь-
ник ЦЛК Уральской Стали Владимир 
Чижов. — Только за последние годы 
мы получили высокоточные элек-
тронные весы, маятниковые копры, 
прессы, анализаторы, рентген-спек-
трометры и разрывные машины. По 
факту это высокотехнологичный ис-
следовательский комплекс, который 
обслуживают профессионалы выс-
шего класса!

‟Уважаемые коллеги!  
Ровно год назад на про-
мышленной карте нашей 

страны появился новый верти-
кально-интегрированный  
металлургический холдинг. 

Объединение Загорского трубного завода и комбина-
та «Уральская Сталь» стало для нашей команды  
серьёзным вызовом, переходом на новый уровень 

как по масштабу бизнеса, так и по степени возложенной на 
каждого из нас ответственности. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать – это было не просто правильное и оправ-
данное, это было удачное решение. Особенно, если вспом-
нить, что объединение происходило на фоне беспрецедент-
ной турбулентности во внешней среде.
За год совместной работы нам удалось отладить эффективное 
сотрудничество двух предприятий, абсолютно разных по мас-
штабу, бизнес-процессам, географии, логистике, истории  
и культуре. Более того, даже в такой непростой с экономиче-
ской точки зрения период мы приступили к реализации про-
граммы развития, запустили строительство новых объектов 
на производственной площадке в Новотроицке, впервые  
в истории холдинга осуществили успешный выпуск облигаций. 
И мы не останавливаемся на достигнутом, а активно формиру-
ем стратегические планы и инвестиционные программы,  
направленные на дальнейший рост и развитие.
Я хочу поблагодарить всех вас за самоотверженный труд,  
поиск и предложения нестандартных решений, ответствен-
ность и неравнодушие к нашему общему делу. И пожелать 
всем нам развития, успехов, реализации всех намеченных 
планов, новых высот и достижений.

• ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Денис Сафин,
генеральный директор  УК «Уральская Сталь»

Ильдар Искаков, 
управляющий директор Уральской Стали,

депутат Законодательного собрания  
Оренбургской области

‟Дорогие друзья! 
Незаметно пролетел первый 
год в составе объединённо-

го металлургического холдинга, ко-
торый появился после объединения 
Уральской Стали и Загорского труб-
ного завода. 

Перед нами стояла непростая задача — научить два  
совершенно разных предприятия работать как единый 
организм. Многое уже сделано в этом направлении, 

но ещё больше предстоит сделать. Тем более что в наших 
планах — не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
рост и развитие и в металлургии, и в смежных отраслях.
Уже сегодня мы видим, что появление на устоявшемся  
металлургическом рынке России нового игрока не прошло 
незамеченным. 
Как Загорский трубный завод в своё время изменил труб-
ный рынок страны, так и наш, недавно образованный метал-
лургический холдинг, сегодня уверенно занимает рыночные 
позиции, успешно конкурируя с отраслевыми гигантами. 
Выбранная стратегия, энергия и динамизм коллектива не 
оставляют сомнений — вместе мы достигнем всех намечен-
ных целей и ещё не раз удивим рынок нестандартными хода-
ми, смелыми решениями, готовностью принимать взвешен-
ные риски и действовать на опережение. 
Я желаю всему многотысячному коллективу наших пред - 
прия тий счастья и здоровья, благополучия и про фессио-
нальных достижений, личного счастья и семейного тепла. 
Вместе нам по силам любые задачи!

Андрей Просяник, 
исполнительный директор УК «Уральская Сталь»
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Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Раньше их прихо-
дилось закупать 
у зарубежных по-
ставщиков. Но, 
как показал опыт 

эксплуатации, загранич-
ная сталь неспособна вы-
держать агрессивный тем-
пературный режим.

Сделаем сами

Соединённые между 
собой в цепь палеты об-
разуют в обжиговой ма-
шине замкнутый конвей-
ер, по которому движет-
ся, спекаясь при высокой 
температуре, дроблёный 
известняк.

— Можете себе пред-
ставить, что будет, если 
одно из звеньев лопнет: 
агрегат и сырьё разогре-
ты. Нужно снизить тем-
пературу, убрать известь 
и только после этого при-
ступать к ремонту. А про-
блема требовала внима-
ния: за три месяца из строя 
вышла четверть всех зве-
ньев, — рассказывает меха-
ник Центра технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования агломера-
ционного цеха Владимир 

В РАЗВИТИИ

Ничего невозможного

 ‐ После отливки палета проходит через руки станочников:  
механическая обработка позволяет убрать все отклонения 
в геометрии детали, чтобы избежать сложностей при монтаже

лись от контакта с жидким 
чугуном и холодной водой.

Помогли архивы

Для выполнения за-
дачи усилия объединили 
фа сонно-литейный цех, 
управление по производ-
ству запасных частей и 
центр технического обслу-
живания и ремонтов. В де-
кабре прошлого года свет 
увидели две пробные пале-
ты из стали 45Л. Эту марку 

нологии поменялись. Но 
всё же обнаруженные све-
дения нам очень помогли. 
Мы набросали свои эски-
зы, сделали предваритель-
ные расчёты и передали их 
в техническую дирекцию 
Уральской Стали, — расска-
зывает Владимир Киселёв.

Конструкторы разра-
ботали чертежи и эскизы 
форм для литья заготовок 
по новым техническим ус-
ловиям. Литейщики ФЛЦ 
изготовили деревянную 
модель будущего изделия 
и отлили две пробные па-
леты. А станочники меха-
нического цеха провели 
окончательную обработку 
деталей.

В итоге новые звенья 
конвейерной цепи оказа-
лись прочнее привычных: 
за два месяца круглосуточ-
ной эксплуатации у агло-
мератчиков не возникло к 

На комбинате действу-
ет программа техни-
ческого перевооруже-
ния сталеплавильного 
комплекса Уральской 
Стали. Очередным её 
пунктом стало обновле-
ние лафетов для транс-
портировки шлаковых 
чаш.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Несмотря на внеш-
н ю ю  п р о с т о т у, 
новые агрегаты, 

смонтированные на же-
лезнодорож ной п лат-
форме особой конструк-
ции, — это высокотех-
нологичные (и потому 
недешёвые) механизмы. 
Кроме способности на-
дёжно зафиксировать ча-
шу вертикально во время 
перемещения раскалён-
ной «магмы» к шлаковым 

ямам ЭСПЦ, лафет также 
умеет с помощью элек-
тропривода наклонять 
чаши для слива шлака.

Как отмечает мастер 
ЭСПЦ Андрей Гузь, осно-
ва лафетного парка це-
ха сформирована ещё в 
2000-х годах и сегодня 
требует поэтапной за-
мены. Это нужно, что-
бы избежать возможных 
проблем: поломка одного 
звена в производствен-
ной цепи может повлечь 
за собой сбой всего ме-
ханизма. Любые пере-
бои с подачей шлако-
возных ковшей приво-
дят к неритмичной ра-
боте сталеразливочного 
оборудования.

Комбинат заказал из-
готовление новых лафе-
тов отечественным ма-
шиностроителям в про-
шлом году. Сегодня эти 
агрегаты уже перевезли 
первые сотни тонн шла-

• ЭТО РАБОТАЕТ

Шлак — без задержек

 ‐ Слитый шлак остынет и отправится на отвал. А чаши за сутки ещё десяток раз 
проделают короткий, но такой необходимый сталеплавильщикам путь

ка и продолжают нара-
щивать «личный счёт».

«П лечо п р о б ега» у 
чаш со шлаком невели-
ко: от печи до шлаковой 
ямы — чуть больше трёх-
сот метров. Держать под 
эту задачу тепловоз не-
рационально. Поэтому 
несколько раз за смену 
полный жидкого огня 
состав за пределы цеха 
выталкивает тележеч-
ный толкатель, которым 
управляет один шлаков-
щик. Далее лафеты по 
очереди подключают к 
электросети и произво-
дят слив шлака в специ-
альный приямок. 

— Обновлённый на 20 %  
лафетный парк нашего це-
ха страхует нас от неза-
планированных просто-
ев по причине дефици-
та шлаковых чаш, — объ-
ясняет начальник ЭСПЦ 
Андрей Великий. — В этом 
году мы намерены ввести 

в работу ещё три лафета. 
Конечно, параллельно бу-
дем работать и над други-
ми аспектами модерни-
зации, которые позволят 
цеху выполнить главную 
задачу программы усо-
вершенствования стале-
плавильного комплек-
са — увеличить объёмы 
выплавки.

Киселёв. — Поэтому мы 
предложили делать па-
леты самим, благо опы-
та нашим литейщикам не 
занимать.

Действительно, два го-
да назад литейщики нача-
ли делать спекательные те-
лежки для основных агре-
гатов агломашин. А ещё 
раньше на Уральской Ста-
ли освоили производство 
стальных мульд для разли-
вочных машин: чугунные 
от сторонних производи-
телей слишком часто лопа-

На Уральской Стали освоили производство нового вида продукции —  
стальных палет для обжиговой машины

используют для производ-
ства деталей, которые ра-
ботают под динамически-
ми нагрузками. Чтобы их 
изготовить, ремонтникам 
пришлось найти в архивах 
проект, по которому ещё в 
1962 году в агломерацион-
ном цехе собирали обжи-
говую машину. Среди до-
кументов были и чертежи 
нужных палет.

— Время, конечно, не 
пощадило документы. Не-
которые цифры уже сложно 
было прочитать, да и тех-

ним ни одной претензии. 
В январе они заказали ещё 
четыре штуки. А всего до 
конца года специалисты 
ЦТОиР планируют заме-
нить 28 палет старого об-
разца — половину от общей 
потребности.

Новая ниша

Литейщики комбина-
та не просто решили про-
изводственную проблему: 
они освоили новую ни-
шу. Как результат, сегод-
ня Уральская Сталь готова 
изготовить подобные де-
тали для обжиговых ма-
шин сторонних заказчи-
ков. Кроме того, переход 
на палеты собственного 
производства сулит ком-
бинату существенную эко-
номию — более 2,5 миллио-
на рублей в год.

Что можем?
В последние годы литейщики ФЛЦ существенно расширили свои 
рынки сбыта. Помимо мелкой стальной оснастки, здесь отлажено 
производство металлических желобов для доменного цеха,  
зубьев для ковшей экскаваторов и конвейерных броней. А на 
участке крупногабаритного литья, кроме многотонных ковшей  
и шлаковых чаш для нужд металлургии, в прошлом году впервые  
отлили 93-тонную стальную плиту сложной конфигурации для  
одного из отечественных машиностроительных заводов.
Фасонно-литейный цех постоянно расширяет перечень изделий, 
которые комбинат может использовать как для своих нужд, так  
и для продажи партнёрам.

В электросталеплавильный цех Уральской Стали 
поступили три новых лафета для транспортировки 
шлаковых чаш

25 000
тонн шлака в месяц охлаждают, загружают и вывозят  
на утилизацию из ЭСПЦ. 

72 млн 
рублей вложила Уральская Сталь в покупку новых лафетов  
в 2022 году. 
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 < За  
2022 год 
комбинат 
в четыре 
раза на-
растил 
отгрузку 
штрипса 
коллегам  
с Загор- 
ского труб-
ного завода

 ‐ Уже в этом году в Новотроицке даст  
первую продукцию новое производство —  
цех по производству бесшовных труб

В центре внимания

В РАЗВИТИИ

Уральская Сталь и Загорский 
трубный завод: мы только начали
В марте прошлого года на  
собрании представителей 
трудового коллектива было 
объявлено о смене собствен-
ника Уральской Стали. 

Обзор подготовила  
Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Два крупных предприя-
тия России — ново-
троицкий металлур-
гический комбинат и 
Загорский трубный 

завод — объединились в вер-
тикально интегрированный хол-
динг. Мы изучили основные со-
бытия, которые произошли за 
первый год совместной работы.

Весна

В марте Уральская Сталь и За-
горский трубный завод поста-
вили штрипс и трубы для строи-
тельства магистрального трубо-
провода компании «Роснефть» 
с месторождения в Ванкорском 
кластере до нефтеналивного 
терминала в порту Бухта Се-
вер. Для этого проекта Ураль-
ская Сталь отгрузила более 100 
тысяч тонн штрипса из хладо-
стойкой стали марки К60-И2 Че-
лябинскому трубопрокатному 
заводу. Впервые за свою исто-
рию комбинат смог оператив-
но произвести и отдать такой 
большой объём в течение всего 
шести месяцев.

В 2022 году в четыре раза 
выросли поставки ново-
троицкого штрипса  
в адрес ЗТЗ. Общий объ-
ём отгрузки превысил 
120 тысяч тонн, это при-
мерно 200 километров 
трубопровода большого 
диаметра.

В апреле Уральская Сталь 
поставила 1 200 тонн метал-
лопроката д л я возведени я 
железнодорожного виа ду ка 
Транссибирской магистрали, а  
ЛПЦ-1 откатал очередную пар-
тию мостового проката для 
строительства скоростной ав-
тотрассы М12 «Мос ква — Ниж-
ний Новгород — Казань». Загор-
ский трубный завод участвовал 
в проекте «Восток Ойл», постав-
ляя бесшовные трубы в север-
ном исполнении для строитель-
ства нефтепровода на полуо-
строве Таймыр. Комбинат из-
готовил штрипс из хладостой-
кой стали класса прочности 
К60-И2, а ЗТЗ — трубы с улуч-
шенными характеристиками.

Загорский завод про-
изводит прямошовные 
сварные трубы диамет-
ром 530-2 520 мм, длиной 
более 12 м из стали клас-
сом прочности до Х100. 
Мощность завода —  
500 тысяч тонн в год.

крупногабаритного литья ФЛЦ 
от металлизированного пригара.

В ноябре на крупнейшей от-
раслевой выставке страны «Ме-
талл–Экспо» холдинг «Уральская 
Сталь» получил серебряную ме-
даль за разработку технологии 
производства биметалличе-
ского (двухслойного) листового 
проката для труб, работающих 
в агрессивной среде и при низ-
ких температурах.

С осени 2021 года  
АО «ЗТЗ» — единствен-
ный в России произво-
дитель труб большого 
диаметра в соответ-
ствии с сертификатом 
API-5LD, который пред-
усматривает возмож-
ность поставок потреби-
телям биметаллических 
труб.

Зима

В декабре на комбинате 
освои ли производство ново-
го вида продукции — стальных 
палет для обжиговой машины 
агломерационного цеха.

УК «Уральская Сталь» нарас-
тила поставки мостостали и пе-
ред Новым годом успешно раз-
местила дебютный выпуск об-
лигаций на Московской бирже.

В январе новотроицкий ком-
бинат показал экскурсионный 
маршрут участникам региональ-
ной команды по развитию про-
мышленного туризма.

Двери предприятий от-
крыты для посетителей. 
Загорский трубный  
завод развивает про-
мышленный туризм  
с 2018 года. Уральская 
Сталь намерена стать 
лидером этого направ-
ления в Оренбургской 
области в 2023 году.

Уральская Сталь проводит 
планомерное обновление тех-
ники и оборудования. Сотруд-
ники предприятия постоянно 
повышают свои умения на кур-
сах повышения квалификации.

Комбинат продолжает инве-
стировать в повышение эколо-
гичности производства. В фа-
сонно-литейном цехе смонтиро-
вана аспирационная установка, 
способная уловить за год более 
60 тонн пыли, а для исключения 
утечек коксового газа в атмос-
феру на коксовой батарее № 1 
установлен новый газосборник.

В январе автотранспорт-
ный цех Уральской Ста-
ли выпустил на линию 
четыре новых автобуса,  
а из депо УЖДТ в пер-
вый рейс вышел новый 
локомотив, окрашенный 
в фирменные цвета ком-
пании.

Дело будущего

Управ л яюща я компани я 
«Уральская Сталь» системно 
подходит к задаче подготовки 
кадров. Оба предприятия уча-
ствуют в федеральном проекте 
«Профессионалитет» по целевой 
подготовке специалистов для 
производства. Загорский труб-
ный завод с 2019 года развивает 
Ресурсный центр трубной про-
мышленности на базе Сергиево-
Посадского колледжа. А в Ново-
троицке партнёром металлургов 
стал политехнический колледж. 
Сотрудничество с предприятия-
ми обеспечит студентов углу-
блённой практикой и гаранти-
рует трудоустройство в Ново-
троицке и Загорске по целевым 
контрактам.

Наставниками для 
студентов и экспертами 
по образовательным 
программам проектов 
стали руководители и 
работники предприятий 
холдинга.

Лето

В июне у новотроицких ме-
таллургов новый производ-
ственный рекорд — в фасонно-
литейном цехе отлили 93-тон-
ную монолитную плиту для 
маг нитогорской компании 
«Инженерный центр «Новые 
технологии».

Уральская Сталь поставила 
прокат для возведения погра-
ничного моста через реку Амур. 
Международный путепровод 
связал Благовещенск с городом 
Хэйхэ в Китае.

Открыт корпоративный ин-
тернет-магазин и создан об-
лачный сервис для расширения 
цифровизации закупок. А в День 
металлурга при участии губер-
натора Оренбуржья Дениса Пас-
лера заложен первый камень в 
фундамент трубопрокатного 
стана ТПА-80.

Ежегодная мощность 
нового производства 
составит 250 тысяч тонн 
цельнотянутой трубы 
для нефтегазового сег-
мента.

В августе на комбинате запу-
щен проект по обучению специа-
листов по техническому обслу-
живанию и ремонтам (ТОиР) на 
тренажёрах 3D- и VR-технологий. 
На приобретение оборудования и 
разработку программного обе-
спечения предприятие направи-
ло более трёх миллионов рублей. 
Для центральной лаборатории 
комбината закупили оборудо-
вание, позволяющее определять 
химические элементы в образ-
цах металлопродукции. Ураль-
ская Сталь поставила прокат для 
возведения четырёхполосного 

автодорожного моста в Нижнем 
Тагиле.

Летом 2022 года пред-
ставители Уральской 
Стали знакомили про-
фессионалов от метал-
лургии с передовыми 
разработками на меж-
дународных выставках-
конференциях «Нефть  
и газ Узбекистана»  
и «ИННОПРОМ — 2022»  
в Екатеринбурге.

Осень

В октябре на участке круп-
ногабаритного литья фасонно-
литейного цеха смонтирована и 
запущена в работу дробемётная 
установка для очистки шлаковых 
чаш и иной продукции участка 

2,5 млн 
тонн продукции выпустил ЗТЗ со дня начала работы. Юбилейную трубу  
на днях изготовили машинист формовочной машины Анатолий Чеботко  
и электросварщик труб на стане Денис Тахтаров.
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Время от времени подпис-
чики присылают в редак-
цию вопросы, которые в 
то же время представляют 
интерес для широкого кру-
га читателей. 

Мы решили со-
брать их вме-
с т е и поде-
литься с вами. 
Если у вас есть 

другие вопросы — звоните 
или пишите: будем вместе 
искать ответы.

Что делать, если 
потерял карту питания?

 ■ «С удовольствием ис-
пользую карту питания: 
во-первых, удобно, а во-
вторых, 55 рублей — отлич-
ный бонус от работодате-
ля. А что делать в случае 
потери карты?»

Отвечает руководитель 
проекта по питанию управ-
ления внутренних социаль-
ных программ Уральской 
Стали Карина Соболева:

— Сотрудники Уральской 
Стали используют карты пи-
тания уже пять лет. Сначала 
компенсация была установле-
на в размере 35 рублей, затем 
её подняли до 55 рублей за 
смену. Карту можно исполь-
зовать при расчёте в столо-
вых и покупке продуктов в 
буфетах и киосках комбина-
та. Утеря карты питания — не-
приятность, которую можно 
быстро и очень просто испра-
вить. Для этого работнику не-
обходимо лично обратиться в 
кабинет № 315 корпуса Б за-
водоуправления Уральской 
Стали. Сотрудник попросит 
предъявить документ, удо-
стоверяющий личность (пас-
порт или пропуск), и примет у 
вас заявление о выдаче новой 
электронной карты питания 
взамен утерянной.

Новую карту выдадут сра-
зу, старая будет заблокиро-
вана. Пользоваться картой 
питания можно будет на 
следую щий день.

Знайте!
С 1 марта компенсация за питание 
вырастет до 100 рублей. Новая 
сумма дотации рассчитана исхо-
дя из размера среднего чека одно-
го посетителя. А значит, она почти 
полностью перекроет затраты  
металлургов на питание. Рост  
дотации не повлияет на уровень 
цен, которые сейчас установлены  
в столовых комбината на горячее 
питание, салаты и выпечку. Всего 
в этом году Уральская Сталь  
потратит на компенсацию питания 
работников более 110 миллионов 
рублей.

Как бороться  
с авитаминозом 
и апатией?

 ■ «Зимой и в начале весны  
наш организм получает 

СПРАШИВА ЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Важные мелочи 

меньше витаминов. Мно-
гие мои коллеги жалуют-
ся на болезненную сла-
бость, утомляемость  
и сонливость. Какие про-
дукты лучше включить в 
рацион, чтобы организм 
оставался в норме?»

Отвечает Любовь Маль- 
цева, врач-терапевт са-
натория-профилактория 
«Металлург»:

— К концу зимы и нача-
лу весны организм обыч-
но ослаблен. Несколько ме-
сяцев он боролся с плохи-
ми погодными условиями, 
бросая все силы на поддер-
жание иммунитета. И вну-
тренние резервы, накоп-
ленные за лето и осень, по-
дошли к концу.

В такой ситуации следу-
ет расставить приоритеты 
так, чтобы на столе присут-
ствовало больше продук-
тов растительного проис-
хождения. Самый доступ-
ный из них — квашеная ка-
пуста. Этот овощ буквально 
незаменим для человека, в 
условиях дефицита вита-
минов. Капуста содержит 
огромное количество цен-
ных веществ: глюкозу, са-
харозу, каротиноиды. Кро-
ме того, она богата витами-
ном С, никотиновой кисло-
той, тиамином, рибофла-
вином, фолиевой кисло-
той, а ещё в ней множество 
микроэлементов — каль-
ций, магний, железо, сви-
нец, никель, серебро. Имен-
но поэтому квашеная ка-
пуста весной — настоящая 
панацея от недугов. Так-
же можно применять ви-
таминные комплексы, ко-
торые помогут пополнить 
запасы полезных веществ 
в организме.

Для тех, кому позво-
ляет здоровье, отличный 
способ привести организм 
в тонус — ежедневный кон-
трастный душ. Тем, кому 
этот способ не подходит, 
стоит попробовать кон-
трастные умывания — рез-
кую смену температуры 
воды при умывании лица. 

Отличным тонизирующим 
средством для кожи лица 
станет использование ку-
биков льда из травяных 
отваров.

Нередко люди чувству-
ют себя настолько усталы-
ми и измождёнными, что 
игнорируют прогулки на 
свежем воздухе. А зря! Да-
же лёгкий моцион за па-
ру часов до сна позволит 
вернуть бодрость и насы-
тить организм кислородом. 
А ещё плохое настроение 
можно победить с помощью 
ароматерапии. Оптималь-
ным букетом специалисты 
признают запахи лимона, 
апельсина и других цитру-
совых. Масло можно добав-
лять в специальную лам-
пу или использовать его во 
время водных процедур.

Как спасти смартфон 
от мороза?

 ■ «Почти каждый из нас 
сталкивался с такой 
проблемой: телефон, ко-
торый был заряжен пару 
часов назад, на холоде 
теряет заряд и переста-
ёт работать. Как не до-
пустить быстрой разряд-
ки гаджета в морозный 
день?»

Отвечает инженер-
электроник управления 
коммуникаций и средств 
связи JSA Group Владимир 
Полозов:

— Зима, с её колючими 
морозами — настоящее ис-
пытание для тех, кто ис-
пользует гаджеты. При 
минусовых температурах 
заряд телефона расходует-
ся на порядок быстрее, по-
этому его экран может по-
гаснуть в самый неподхо-
дящий момент. С этой же 
проблемой сталкиваются 
специалисты на производ-
стве, которые используют 
в работе газоанализаторы, 
тепловизоры и другие спе-
циализированные приборы 
с экранами и питанием от 
аккумуляторов.

Чтобы избежать вне-
запных отключений, важ-
но понимать физические 
процессы, которые про-
исходят внутри аккуму-
лятора. Современные ли-
тий-полимерные элемен-
ты питания состоят из трёх 
основных элементов: двух 
электродов, изготовлен-
ных из разных материа-
лов, и изолирующего слоя 
(жидкого электролита ли-
бо твёрдой прокладки, про-
питанной специальным хи-
мическим составом). В про-
цессе химической реакции 
на электродах появляют-
ся электрические заряды, 
которые и формируют ко-
нечное напряжение. Любой 
химический процесс, для 
которого нужна влага, на 
холоде идёт медленнее: на-
пряжение «падает» — теле-
фон «засыпает».

Теперь, зная логику ра-
боты аккумулятора, по-
пробуем защитить его от 
отказов или максимально 
уменьшить вредное воздей-
ствие низких температур.

 > Отключившийся на холоде  
телефон отогрейте в поме-
щении — полностью заряд он, 
скорее всего, не восстановит, 
но позволит сделать важные 
звонки.

 > Чтобы сохранить энергию 
смартфона на морозе, исполь-
зуйте для разговора гарниту-
ру, а телефон держите во вну-
тренних карманах верхней 
одежды.

 > Обратите внимание на матери-
ал корпуса устройства. Метал-
лические и стеклянные девай-
сы теряют тепло быстрее, чем 
пластиковые или покрытые 
матерчатыми чехлами.

 > Прежде чем ставить телефон 
на зарядку после улицы, ото-
грейте его при комнатной тем-
пературе.

 > При дальних прогулках берите 
с собой заряженный портатив-
ный аккумулятор и провод для 
зарядки. Так вы сможете по-
мочь не только себе, но и дру-
гому человеку.

Ответы подготовила  
Ксения Есикова

• ЗАБОТА

Тепло родных сердец
Двенадцать посылок собрали и отправили 
военнослужащим-срочникам профсоюзные 
активисты комбината.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Акция «Посылка солдату» проходит  
с 2006 года. За это время сотни молодых 
парней, чьи родители трудятся на Ураль-

ской Стали, получали к праздникам весточки  
из дома. Содержимое посылок менялось не раз.  
Неизменным оставалось одно — внимание, забо-
та и тепло родных сердец.
В этом году в наборах для солдат — сладости,  
которые не испортятся за время пересылки,  
а также наборы для бритья. Организаторы  
акции, члены комиссий по работе с женщинами  
и молодёжью, уверены: ребятам будет приятно!
— Мы получаем обратную связь от родителей,  
которые говорят о том, что подарки от профкома 
комбината вызывают искреннее удивление  
у военнослужащих. Такая забота и внимание  
к семьям работников для других солдат — дело  
невиданное. А для наших парней — повод для 
гордости за свою малую родину: в Новотроицке 
о них помнят, дома их ждут, — говорит председа-
тель комиссии по работе с женщинами первич-
ной профсоюзной организации Уральской Стали 
Лина Анкудович.
В этом году посылки разлетятся по всей России.  
Отец одного из военнослужащих, ковшевой 
ЭСПЦ Евгений Любимов, собственноручно упако-
вывал посылку для сына и, помимо стандартно-
го набора, вложил внутрь письмо с написанными 
тёплыми пожеланиями.
— Алексей знает мой почерк и, конечно же, очень 
обрадуется неожиданной весточке из дома, —  
говорит мужчина. — Желаем своим сыновьям 
всего самого хорошего и с нетерпением ждём  
домой!

• ТРАДИЦИИ

Эх, Маслёна-красота! 
Отворяй-ка ворота!
С понедельника началась Масленичная 
неделя, которая завершится Прощёным 
воскресеньем.

Масленица — самый известный славянский 
праздник, символизирующий окончание 
зимы и приход весны. Её отмечают в вос-

кресенье перед Великим постом, но празднич-
ной считается вся неделя перед ней. Сырная сед-
мица, как её часто называют из-за запрета упо-
треблять в пищу мясо, а можно и нужно —  
сыры и другие молочные продукты.
В Новотроицке проводы зимы пройдут в вос-
кресный полдень 26 февраля на Площади метал-
лургов. Гостям будет представлена концертная 
программа с участием творческих коллективов 
Дворца культуры металлургов и Молодёжного 
центра. Библиотекари подготовят викторины  
и конкурсы. Также в плане мероприятий спортив-
ные удальские состязания.

Жанна Савельева
 

 ‐ Последняя проверка адреса — и посылки 
солдатам начнут свой путь во все концы 
России

 ‐ К пословице «Держи голову в тепле...» в XXI веке  
будет правильным добавить «... и телефон тоже»
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 ‐ Очная встреча — лучший способ найти ответы на вопросы,  
к которым в ближайшие годы будет прикован интерес российских металлургов

 ‐ Все гости начинают знакомство с комбинатом  
с музея предприятия, в котором можно увидеть  
уникальные исторические документы и экспонаты

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ

Обоюдный интерес

Генеральный директор УК 
«Уральская Сталь» Денис Са-
фин и исполнительный ди-
ректор Андрей Просяник 
посетили учебные корпу-
са МИСИС и встретились с 
ректором вуза Алевтиной 
Черниковой.

Соб. инф. 
Фото УК «Уральская Сталь»

Делегация металлур-
гов побывала в лабо-
раториях «Сверхпро-
водящие материалы», 
«Г иб ри дные на но-

структурные материалы» и «Био-
медицинские наноматериалы». 
Особый интерес гостей вызвал 
Центр прототипирования вы-
сокой сложности «Кинетика»: по 
словам его руководителя Влади-
мира Пирожкова, технологичес-
кая база и квалификация кол-
лектива позволяют не только ве-
сти обучение, но и проводить на-
учно-исследовательские работы 
в интересах различных отраслей 
промышленности.

В беседе с Алевтиной Черни-
ковой руководители компании 
обсудили расширение сотрудни-
чества холдинга, в который вхо-
дит комбинат Уральская Сталь и 
Загорский трубный завод, с ве-
дущим металлургическим вузом 
страны. Речь шла о совместных 
научно-исследовательских про-
ектах с перспективой внедрения 
инноваций в производственные 
процессы и о работе над созда-
нием новых видов продукции.

— В Новотроицке с 1992 го-
да работает базовое высшее 

стиционных программ, и в них 
участвует немало выпускников 
МИСИС, — отметил генеральный 
директор УК «Уральская Сталь» 
Денис Сафин.

14 октября прошлого года  
УК «Уральская Сталь» и НИТУ 
«МИСИС» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Среди на-
правлений партнёрства — подго-
товка кадров, профориентация 
молодёжи, повышение качества 
образования с учётом потребно-
стей производства и развитие 
студенческой науки.

учебное заведение Уральской  
Стали — новотроицкий фили-
ал МИСИС. Второе наше пред-
приятие расположено в Москов-
ской области, и мы охотно при-
нимаем на работу выпускников 
московского вуза. Для нашего 
холдинга НИТУ «МИСИС» — один 
из основных источников попол-
нения инженерно-технических 
кадров. За годы совместной ра-
боты у нас сложились прочные 
партнёрские взаимоотношения. 
Сегодня на наших предприятиях 
мы реализуем несколько инве-

Образование

Прямая речь

Алевтина 
Черникова,    
ректор НИТУ «МИСИС»:

‟Наш университет 
и Уральская Сталь 
много лет реа-

лизуют проекты подготов-
ки кадрового резерва для 
промышленности Орен-
бургской области. При под-
держке комбината мы раз-
работали образователь-
ные программы, которые 
отвечают запросам пред-
приятия. Выпускники ново-
троицкого филиала успеш-
но работают на комбина-
те, в том числе на руково-
дящих позициях. Практики 
и стажировки в компании, 
совместный научный по-
иск, решение реальных 
производственных задач, 
цифровизация производ-
ства и повышение энер-
гоэффективности — толь-
ко часть задач, которые мы 
решаем вмес те. А расши-
рение сотрудничества по-
зволит университету упро-
чить реноме главной от-
раслевой кузницы кадров.

Руководители УК «Уральская Сталь» и НИТУ «МИСИС» обсудили перспективы 
сотрудничества в сферах подготовки кадров и разработки новых видов продукции

МИСиС — это
 > более 40 научно-исследо-

вательских лабораторий  
и инжиниринговых цент-
ров мирового уровня;

 > сотрудничество с более 
чем 1 600 крупнейшими 
компаниями России и ми-
ра;

 > восемь институтов и шесть 
филиалов — четыре в стра-
не и два за рубежом;

 > более 22 тысяч студентов, 
причём каждый четвёртый 
приехал из-за рубежа.

Близкое знакомство
• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На Уральской Стали еже-
месячно проводят не-
сколько экскурсий для 
школьников восточного 
Оренбуржья. 

Мария Александрова 
Фото автора

С прошлого года 
у старшеклас-
сников есть воз-
можность уви-
деть основные 

металлургические пере-
делы: коксохимическое и 
доменное производства, 
электросталеплавильный 
и листопрокатный цехи. 

У студентов — более раз-
вёрнутый формат: наряду 
с ознакомительными экс-
курсиями, учащимся НПК и 
НФ НИТУ «МИСИС» прово-
дят специализированные 
туры. Такую поездку орга-
низуют по заявкам учеб-

ных заведений. А значит, 
шанс побывать на Ураль-
ской Стали есть у каждого 
школьника области. 

— Маршрут составляют 
специалисты дирекции по 
производству. Для ознако-
мительной экскурсии он 
типовой — по основным 
переделам комбината. Но 
иногда учебные заведения 
просят организовать более 
подробную специализиро-
ванную экскурсию в кон-
кретный цех. Это связано 
с изучением профильных 
дисциплин в вузе или кол-
ледже и помогает лучше по-
нять материал, —  поясняет 
начальник отдела подбора, 
оценки и развития персо-
нала Алексей Заводяный.

Это тоже 
профориентация!

В конце декабря участ-
никами одной из ознако-

мительных экскурсий ста-
ли девятиклассники школы 
№ 17. Мероприятие прошло 
в сотрудничестве с НПК, на 
базе которого идёт обуче-
ние по образовательным 
программам федерально-
го проекта «Профессиона-
литет». Ребята впервые по-
бывали на комбинате. Впе-
чатления от поездки — са-
мые позитивные.

— Особенно запомнил-
ся доменный цех. Там как 
раз шёл процесс выпуска 
чугуна, — делится впе-
чатлениями ученик шко-
лы № 17 Алексей Пожар-
ский. — Мне казалось, что 
это должно быть не так 
масштабно. А здесь огром-
ные чаши — каждая в два 
человеческих роста! И на-
стоящая река из жидкого 
чугуна! 

По словам педагога ре-
бят Анны Леоненко, такие 
экскурсии идут на пользу 

её воспитанникам: расши-
ряют кругозор, вызывают 
интерес к металлургичес-
ким специальностям и, 
возможно, помогут в бу-
дущем выбрать востребо-
ванную профессию.

Маршрут построен
В январе с металлурги-

ческим гигантом познако-
мились школьники из Но-
ворудного. После обзор-
ной экскурсии по музею 
комбината они, казалось, 
были готовы к масштабам 
предприятия. И всё же для 
ребят из села мощь совре-
менной индустрии стала 
откровением. 

— В моей семье никто, 
по-моему, не работал на та-
ком огромном предприя-
тии. А вот я бы хотел по-
пробовать! Здесь интерес-
но, много сложной техники 
и хорошая зарплата. После 

девятого класса буду посту-
пать в НПК. И в нашем клас-
се после этой экскурсии — не 
я один, — признаётся вось-
миклассник школы № 3 Ро-
ман Фролов.

Маршрут, по которому 
водят ребят, в скором буду-
щем получит официальный 
статус: комбинат делает всё, 
чтобы стать заметным игро-
ком в нише промышленно-
го туризма. Естественно, 

во главе угла наряду с по-
знанием нового будет сто-
ять безо пасность гостей. Все 
они будут проходить вво-
дный инструктаж и получат 
набор спецодежды и необ-
ходимый комплект средств 
индивидуальной защиты. 
На территории комбината 
всех посетителей сопрово-
ждают подготовленные экс-
курсоводы и представите-
ли цехов.

Как экскурсии на комбинат связаны с профориентацией школьников
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Здоровое, оно же пра-
вильное, питание — 
тема популярная. 

Жанна Савельева, 
Елена Титова 
Фото Резеды Яубасаровой

О разнице меж-
ду здоровым и 
диетическим 
питанием, о 
здравом смыс-

ле при подборе рациона и 
о том, есть ли правильная 
еда в точках общепита 
мы поговорили с руково-
дителем комплекса обще-
ственного питания компа-
нии «Уральский Сервис» 
Вероникой Михайловной 
Алешковой.

— Что включает в себя 
понятие здоровое пита-
ние? Обязательно ли оно 
предполагает строгие 
диеты и ограничения?

— Это зависит от за-
дачи, которую вы реша-
ете. Я бы сформулирова-
ла так: здоровое питание 
обеспечивает рост, нор-
мальное развитие и жиз-
недеятельность челове-
ка. Эксперты по питанию 
Всемирной организации 
здравоохранения давно 
составили список продук-
тов для ежедневного раци-
она и их количество. Бел-

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ

Дело вкуса
Что общего у здорового питания и здравого смысла

чатки и витаминов. Это 
чистые калории, и тут я 
была бы осторожна.

Кстати, если вы не зав-
тракаете — зря. Чтобы ут-
ром не тратить время на 
готовку, запарьте в термо-
се крупу с вечера. Соли ми-
нимум или совсем не надо, 
для вкуса и пользы вместо 
сахара — ягоды, фрукты, 
орехи или немного мёда.

Обед должен быть мак-
симально разнообразным. 
На ужин лучше употре-
бить более щадящую пи-
щу, которая быстро пе-
реварится, чтобы желуд-
ку не пришлось работать 
во сне. Пусть это будет 
клетчатка и белок, кото-
рые содержатся в рыбе и 
отварных овощах. Важно 
не забывать, что послед-
ний приём пищи должен 
быть не позднее, чем за 
два-три часа до сна. Тогда 
организм успевает пере-
работать и усвоить энер-
гию и питательные веще-
ства, ничего не «отклады-
вая впрок».

На комбинате многие 
трудятся в ночную сме-
ну, и о питании таких ра-
ботников нужно вести от-
дельный разговор. Скажу 
только, что на Уральской 
Стали действуют две круг-
лосуточные столовые — в 
ЛПЦ-1 и ЭСПЦ, и в их ра-
боте учтены особенности 
ночного рациона.

Со вкусом

— А что бы вы сказа-
ли тем, кто считает, что 
полезная еда не может 
быть вкусной?

— Есть такое поня-
тие — пищевая привычка. 
Даже самый большой лю-
битель пиццы, газировки 
и жареного мяса припом-
нит в своём рационе без-
условно вкусный продукт, 
который по всем призна-
кам можно отнести к пра-
вильному питанию. А при-
вычки тем и хороши, что 
их можно поменять. Я не-
давно говорила с челове-
ком, который некоторое 
время провёл в больнице, 
где дают только несолёную 
еду. Так теперь ему в блю-
дах много соли — отвык! 
Посоветовала не оставлять 
занятую высоту — уже не-
сколько недель закрепляет 
результат. 

Мы в столовых еду то-
же подсаливаем по мини-
муму. Кому нужно боль-
ше — соль на столе. Увере-
на, что привычка питать-
ся правильно со временем 
создаст у человечества но-
вые вкусовые предпоч-
тения — более здоровые. 
И они совершенно не по-
мешают получать от еды 
удовольствие! 

ки, жиры, углеводы — это 
само собой. Сверх того, 
нам нужны витамины и 
минералы, содержащие-
ся во фруктах и овощах, и 
молочнокислые бактерии 
для нормализации микро-
флоры — вот базовый на-
бор потребностей челове-
ческого организма.

Для некоторых здоро-
вое питание — потребле-
ние только экологичес-
ких продуктов, для дру-
гих — запрет на алкоголь. 
Одни не едят мяса, другие 
смотрят на них с удивле-
нием. На мой взгляд, еда 
должна быть рационально 
сбалансированной, разно-
образной и обеспечивать 
восполнение энергии, ко-
торую человек потратил за 
день — этого достаточно.

Кстати, вопреки молве, 
здоровое питание не тре-
бует строгих диет. Есть 
простые правила и не-
сколько шагов на пути к 
их соблюдению. Плюс то-
лика самодисциплины. 
Месяц — и ваш диетолог 
доволен.

Накопительный 
эффект

— А стоит ли думать 
о правильном пита-
нии тем, кто абсолютно 
здоров?

— Им — в первую оче-
редь! Если упрощённо, яз-
венник и под угрозой не 
станет есть жареное, а здо-
ровяк попросит добавки. И 
в этот момент вы попались, 
все скрытые доселе фак-
торы — хронические забо-
левания, усталость, сни-
женный иммунитет, про-

Приятного аппетита!

— Имеет ли значение 
для правильного пи-
тания порядок приёма 
пищи? Почему каша — с 
утра, а суп — на обед?

— Правильное питание 
должно быть дробным: 
есть нужно не менее трёх 
раз в день, в идеале — пять. 
При трёхразовом питании 
человек должен получать 
35 % калорий на завтрак, 
40 % — в обед и 25 % — ве-
чером. Но с пищей, съеден-
ной в разное время суток, 
организм справляется не-
одинаково. Поэтому объ-
яснение тут простое: так 
удобнее желудку.

К  п р и м е р у ,  к а -
ша — сложные углеводы, 
которые дадут вам энер-
гию до наступ ления обеда. 
Большинство зерновых бо-
гаты клетчаткой, витами-
нами, белком и медленны-
ми углеводами — для ра-
ботающего человека луч-
ше не придумать. Многие 
используют каши, сделан-
ные из хлопьев, пропарен-
ных зёрен, очищенных от 
оболочки, а значит — прак-
тически лишённых клет-

«Хронические заболевания, 
усталость, сниженный иммунитет, 
проблемы с кожей — всё это может 
быть следствием неправильного 
питания».

«При трёхразовом питании человек 
должен получать 35 % калорий во 
время завтрака, 40 % — за обедом, 
25 % — за ужином, не позднее, чем 
за два-три часа до сна, чтобы успеть 
усвоить энергию еды, ничего не 
«откладывая впрок».

да, разнообразные гарни-
ры, напитки и выпечка. И 
постоянно идёт поиск но-
вого: сезонных блюд, ори-
гинальных рецептов. На-
ше меню — единое для всех 
столовых комбината: по-
пав в любую из них, вы 
окажетесь в привычной 
атмосфере. Если привык-
ли к условным биточкам с 
гречкой — вот они! Даль-
ше выбирайте: салаты с 
майонезными или расти-
тельными заправками? 
Суп пожирнее или более 
постный? Есть мясо, ры-
ба, птица любой термооб-
работки — от паровых до 
зажаренных. У нас нала-
жена обратная связь с ме-
таллургами, а в конце ра-
бочего дня мы видим, ка-
кие блюда клиент встре-
тил прохладно — и делаем 
выводы.

Реклама 

 < Натураль- 
ные продукты, 
проверенные  
технологии —  
в «Уральском 
Сервисе» вас  
накормят  
вкусно и пра-
вильно

блемы с кожей — получат 
возможность проявить се-
бя. А путь в гору, если пом-
ните, гораздо тяжелее, чем 
с горы. Так что проще, ес-
ли уж задумались об этом, 
держать вопрос в фокусе 
своего внимания. Здоровое 
питание даёт «накопитель-
ный эффект», но происхо-
дит это не сразу.

— Но человек не всег-
да ест дома. Составляя 
меню столовых, «Ураль-
ский Сервис» соблюда-
ет принципы здорового 
питания?

— При формировании 
меню в наших столовых 
мы изначально делаем ак-
цент на оздоровление по-
сетителей. У нас разрабо-
тано двухнедельное меню 
с определённым набором 
блюд: салаты, первые блю-

Постные блины
Накануне Масленицы предлагаю вам рецепт 
блинов, которые можно есть и в пост. 
А ещё они подходят людям с аллергией на лакто-
зу и яйца.
В стакан муки добавить по вкусу соль и сахар, 
перемешать. В два приёма равными объёмами 
добавьте в муку 200 граммов сильногазирован-
ной воды.
После того как смесь стала однородной, влейте 
в неё 2,5 столовых ложки растительного масла. 
Выпекать на хорошо прогретой сковороде.  
К столу подавать с фруктами, мёдом или 
вареньем.
Приятного аппетита!

Рецепт от Вероники Алешковой

 ‐ Улыбка посетителя — лучшая благодарность для повара,  
в столовых Уральской Стали за день таких комплиментов  
раздают несколько тысяч
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Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  

(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64  

(здание учебного центра Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов —  

сбор устных и письменных обращений;  
приём граждан — с 16 до 18 часов, 

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Задай вопрос  
управляющему директору

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

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются 
на почту tg@uralsteel.com, 

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

воскресенье — 9:30.

12+   

Нежный возраст

ВАКАНСИИ

В феврале детскому  
саду «Солнышко» села 
Хабарное исполнилось 
60 лет. Воспитатель Оль-
га Петрова отдала про-
фессии большую часть 
своей жизни.

Кира Столбова 
Фото из архива  
Ольги Петровой

Ольга без малого 
год на пенсии. 
По её словам, 
за 40 лет пе-
дагогическо-

го стажа так и не устала от 
детского гомона. И сегод-
ня, проходя мимо, она ча-
сто заходит в детсад: вро-
де бы поговорить, но, ка-
жется, больше послушать, 
как шумят теперь уже не её 
воспитанники. 

Детсад — это 
тоже дом

Петрова с детства хоте-
ла быть воспитателем. На 
вопрос, почему — немного 
подумав, разводит рука-
ми: тянуло, что ли… Жизнь 
не раз предоставляла ей 
шанс сменить профессию 
на более денежную или ме-
нее ответственную — и ни 
один из них не показался 
ей стоя щим. Видимо, это 
и правда призвание.

— Условием поступле-
ния в Оренбургское пед-
училище был опыт работы 
в детском саду. Поэтому кем 
только не пришлось пора-
ботать: и кастеляншей, и 
няней, и швеёй. Мне было 
всё равно — лишь бы в дет-
ском саду. Я даже на пере-
рыв не уходила домой, а по-
могала воспитателям в под-
готовке занятий, — вспоми-
нает Петрова.

Уже дипломированным 
специалистом она приеха-
ла в Хабарное — с мужем и 
маленькой дочерью. Се-
мье молодых специали-
стов сразу дали квартиру. 
В те годы в Новотроицке и 
близлежащих сёлах педа-
гогов с образованием было 
немного, поэтому в «Сол-
нышко» её приняли с рас-
простёртыми объятиями. 
Рады были и дети, которые 
сразу поняли: с этой тётей 
они точно подружатся!

— Я так была счастлива, 
когда меня привели в стар-
шую группу знакомиться 
с ребятами! Конечно, не-
много пугало их количе-
ство. Это ведь сегодня по 
20  человек в группе, а тогда 
было 30 и более. Мы тут же 
разговорились — дети ведь 
любопытные. Потом ста-
ли играть вместе, сходили 
на прогулку. Трудно было 
их уложить спать — не слу-
шались, и мне на помощь 
пришли сказки. Читаю и 
слышу: один засопел, вто-
рой. Тут я поняла, что спра-
вилась, — вспоминает Оль-

• ШКОЛА ЖИЗНИ

«Все они — мои!»

га. — А дальше я старалась 
дать им столько душев-
ной теплоты, сколько бы-
ло. Вместе с родителями 
мы создавали в группе уют: 
большую часть дня малыши 
проводят в садике, а значит, 
это тоже должен быть дом.

Уроки честности

Без малого сорок вы-
пускных, больше тысячи 
воспитанников. Учебные 
программы Петрова обога-
щала примерами из жизни, 
рассказывая об уважении 
к родителям, бережному 
отношению к природе, о 
любви к Родине на приме-
ре своего небольшого села.

— Я быстро заметила, 
что не только я учу детей, 
но и они меня. С ними важ-
но не слышать, а слушать. 
И ещё заметила: каждый 
ребёнок ждёт от взросло-
го доброты и справедливо-
сти, — говорит Петрова. — Я 
постоянно себе напомина-
ла: перед тобой — такой же 
человек, только малень-
кий, важно быть с ним 
честным. Ведь родителям 
они из любви не покажут, 
как переживают, когда те 
им что-то обещали и не 
сдержали слово. А сядешь с 

таким поговорить — у него 
ведь настоящее горе, и кто 
думает, что дети быстро 
всё забывают — ошибается.

Каждого ребёнка лю-
бить как собственного — 
задача не из лёгких. Но у 
Петровой получалось. Мо-
жет быть, потому, что со 
временем она вовлекла в 
эту работу и родителей.

— Хороший воспита-
тель — отчасти член семьи, 
я это для себя так сформу-
лировала. Папы и мамы 
доверяют нам самое доро-
гое — своих детей. Важно не 
потерять доверие родите-
лей, а укрепить их связи и 
с детьми, и с воспитателем. 
Конечно, аккуратно под-
сказывала взрослым, ес-
ли они были неправы. На-
поминала, что дети — это 
радость, а не обуза. Так и 
работала: воспитывала то 
родителей, то детей, — сме-
ётся Ольга.

Выбор определила 
любовь

Петрова говорит, что 
пока ещё только привыка-
ет к статусу бывшей вос-
питательницы. Откровен-
ничает, что, когда рядом 
с детьми, сразу забывает 

о возрасте, словно только 
пришла работать: юная, ве-
сёлая и энергичная. Впро-
чем, она и сегодня такая. 
Только мудрее.

— Проработав воспи-
тателем столько лет, я ни 
о чём не жалею. Мы с дев-
чонками-коллегами иногда 
друг другу жаловались, ко-
нечно. Ну, выговоримся — и 
пошли работать… Знаете, 
никто из педагогов со ста-
жем не жалеет о выбранном 
пути, я таких, по крайней 
мере, не знаю. Потому что в 
воспитатели идут не за вы-
сокой зарплатой, которой 
тут никогда и не было, а по 
любви. Любви к детям.

Прохожие на улице с 
Ольгой здороваются пер-
выми. И это не должно 
удивлять: практически всё 
взрослое население Хабар-
ного прошло через груп-
пу Петровой. А она, в свою 
очередь, помнит каждого 
воспитанника и всегда го-
това порадоваться их жиз-
ненным успехам. Особенно 
если узнаёт, что хулигани-
стый вихрастый мальчиш-
ка прекрасно окончил шко-
лу, получил высшее обра-
зование и уже готов приве-
сти в садик наследника, та-
кого же вихрастого и непо-
корного. Лучшего в мире.

 ‐ В последней выпускной группе Ольги Петровой дети, а то и внуки её 
первых выпускников так же были окружены любовью и вниманием На металлургический комбинат полного цикла 

АО «Уральская Сталь»  в связи с расширением 
производства требуются рабочие и специалисты 
в аглококсодоменное, сталеплавильное и про-
катное производства, в службы по ремонту меха-
нического и электроэнергетического оборудова-
ния, а также рабочие по профессиям «помощник 
машиниста тепловоза», «машинист тепловоза», 
«машинист крана».

Уральская Сталь гарантирует:
• официальное трудоустройство;
• обеспечение спецодеждой и средствами инди-

видуальной защиты;
• стабильную оплату труда — выплаты два раза  

в месяц;
• надёжный социальный пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет № 100 
в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (3537) 666-999.
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Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 66-81-59, 89058478208, 

89058975831.

Частная лавочка

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем С. П. Галанова, а также всех 
именинников февраля. Достатка, здоровья, удачи и мир-
ного неба над головой!

Поздравляем уважаемую  
Софью Идиатовну 
ИСХАКОВУ с юбилеем!
Мы очень гордимся, 
что именно нам выпала  
честь работать с вами.   
В вас сочетаются лучшие  
качества руководителя.  
Желаем всегда находиться  
в прекрасном состоянии  
здоровья и радостном  
расположении духа!

От коллектива ЛХБА

Поздравляем  
дорогого и любимого
Петра Яковлевича 
Нелюбина 
с 90-летним юбилеем!
У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно,  
 сколько лет пробило.

Дети, внуки, племянник

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи! ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Реклама
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Солисты народного академического хора ветеранов 

«Вдохновение» Дворца культуры металлургов 
приглашают 4 марта в 15 часов

в музейно-выставочный комплекс (ул. Советская, 82)
на вечер русского романса

«РОМАНСА НЕЖНОЕ ДЫХАНЬЕ».
Вход свободный.

Телефоны для справок: 67-62-64, 64-03-29.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Сайт МВК — museynov.oren.muzkult.ru.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РекламаРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин- 
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков  
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт любой сложности 

(шпаклёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, кафель, 
линолеум, ламинат, стяжка, 
плинтуса, штукатурка, наливные 
полы). Выезд на место бесплат-
но. Работаем без посредника. 
Тел.: 89325300965.
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

штукатурка, кафель, обои, пане-
ли, плинтуса напольные 
и потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Очумелые ручки. Любые  

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода и 
канализации. Установка батарей, 
счётчиков. Тел.: 89198453166.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, отделка балконов, на-
стил линолеума, ламината, плин-
туса, электрика, гипсокартон. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). Мы-
тьё окон, уборка квартир. Цена 
договорная. Тел.: 89123576281.

• УСЛУГИ  > Все услуги плотника, обшив-
ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

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

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 
ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

в т. ч. ж/к. Настройка новых теле-
визоров. Ремонт пультов. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики. Тел.: 
89677776300.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 

от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 
89328555207. Ре

кл
ам

а
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Уважаемые ветераны по-
жарной охраны!
Приглашаем вас  

на собрание  
1 марта в 10 часов 

в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас  
на собрание  

1 марта в 13.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

27 февраля в 15 часов 
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны механического цеха (ЦМК)!
Приглашаем вас на собрание 2 марта в 14 часов  

в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
 огнеупорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

1 марта в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

2 марта в 10.30 
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА  

и КИП)! Приглашаем вас  
на собрание  

28 февраля в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4. 

• ВНИМАНИЕ!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Тел.: МТС: 
89878887103, Билайн: 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение клопов, тараканов  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > АН «Недвижимость №1» 

предлагает: выкуп квартир, 
составление договоров и рас-
писок, сопровождение. Ипотеку 
без первоначального взноса, 
подбор и продажа квартир 
под любой вид оплаты. Тел.: 
89228775899.
 > ЮРИСТ Красных Юлия  

Геннадьевна. Гражданские  
и административные дела.  
Запись по тел.: 89096192838.

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

Телепрограмма «Накануне» 
примет в команду 
оператора-монтажёра
Вы умеете:

 ■ снимать новостные сюжеты, работать в студии (каме-
ра, запись звука, свет, микшерский пульт). Опыт ра-
боты и знание Adobe Premiere Pro, Adobe After Eff при-
ветствуются.

От вас ждём:
 ■ умения быть членом команды, хорошей стрессо-

устойчивости, желания расти в профессии.
Мы предлагаем:

 ■  график 5/2, компенсацию за питание, зарплату выше 
среднеотраслевой, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом. 

Присылайте резюме на электронную почту  
a.bondarenko@uralsteel.com или звоните:  
8-929-284-35-50 (Александр).

6 +
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Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
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ам
а

ОРЕНБУРГ
Из Новотроицка в 5 и 8 часов, 
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Минивэн.
Тел.: 89228555544.

Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ
 > Менеджеры по продажам. 

Требования: возраст от 24 лет, 
активные, целеустремлённые, 
коммуникабельные. Зарплата от 
40 тыс. руб. Тел.: 89058918015.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 64-78-63, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенсио-
неров. Тел.: 89058968430.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Совет-

ская, д.154, «Деловой центр» 
кабинет № 2): ДОГОВОРЫ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП квартир! Наследство, 
перепланировка, декларации. 
Тел.: 89058131095, 67-03-44.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

времён СССР (с 1920 по  
1999 год): автомобиль «Мос-
квич», ЗАЗ-965, ГАЗ-21, -24, 
«Жигули», мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

о кончине ветерана труда
Герасименко 

Бориса Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Васильевой  
Веры Емельяновны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лушникова  
Андрея Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шевчик  
Нины Сергеевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Шишова  
Виктора Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Суханова  
Степана Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ

• СДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (32 кв. м, 5/5, кир-

пичный дом, цена 530 тыс. руб.). 
Собственник. 
Тел.: 89878917010.
 > 2-к. кв. (5/5).  

Тел.: 89225364472.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

45 кв. м, с ремонтом и новой 
встроенной мебелью).  
Тел.: 89033966656.
 > 3-к. кв. (ул. Гагарина, 19,  

4 этаж, без ремонта).  
Тел.: 89033946009.

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.
 > Мясо жирной говядины 

(тёлка, 3 года) по 430 руб.  
за кг. Минимальный заказ  
10 кг. Бесплатная доставка. Тел.: 
89501885370, 89225369525.

 > 2-к. кв. (ул. Зелёная, 16, частично с мебелью).  
Тел.: 89228569299 (звонить до 22 часов).

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Копытовой Клавдии Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

24 февраля — 30 лет, как ушёл из жизни 
Рушан Ибрагимович Асанов.

25 февраля — 20 лет, как ушёл из жизни 
Рашид Ибрагимович Асанов.

Не выразить словами всей скорби и печали,
В сердцах и в памяти всегда вы с нами.
Помним, любим, скорбим.

Брат, сёстры, родные и близкие

26 февраля — год, как скоропостижно 
скончался сын, брат, дядя, отец  

Александр Тагирович Сафаров.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе 
с нами.

Родители, сестра, родственники

3 марта — год, как перестало биться сердце 
дорогого и любимого мужа, папы,  

дедушки и прадедушки  
Фёдора Алексеевича Артёмина.
Прожил ты жизнь свою достойно,
Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

2 марта — 3 года, как нет с нами  
нашего дорогого и любимого супруга,  

папы, дедушки  
Александра Ефимовича Деребизова.
В тихой скорби и печали образ твой в душе храним,

Вечно памятью и сердцем помним, любим и скорбим…
Супруга, дети, внуки

19 февраля прошёл год, как не стало  
с нами любимой жены, мамы, бабушки 
Татьяны Филипповны Деминой.

Все, кто знал и помнит её, помяните  
вместе с нами.                         Муж, дети, внуки

1 марта — год, как от нас ушла любимая 
бабушка Зинаида Дмитриевна Лысоченко.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами. 

Помним, любим, скорбим.
Внучка, правнучка, родные
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская Сталь» реализует невостребо-
ванные, неликвидные и бывшие в употребле-
нии материалы, в том числе:

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■  средства индивидуальной защиты;
 ■  кабельную продукцию;
 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее. 

Более подробную информацию можно узнать по 
телефону: 8 (3537) 66-20-88.

• ВАКАНСИИ
 

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > мастеров по ремонту оборудования  
(в промышленности), з/плата от 80 000 руб.;

 > слесарей-ремонтников (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.;

 > электрогазосварщиков (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.

Оформление по договору, размер и форму оплаты  
обсуждаем на собеседовании. 

Телефон для связи: 8-908-095-33-11.
Реклама

• ВАКАНСИИ

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > штукатуров-маляров;
 > плиточников;
 > электромонтёров;
 > сантехников;
 > монтажников вентиляционных систем;
 > разнорабочих.

Оформление по договору, размер и форму оплаты  
обсуждаем на собеседовании. 

Телефон для связи: 8-919-846-02-56. Реклама

КУПЛЮ
участок земли
в Новотроицке

(посёлок Солнечный).
Тел.: 89228520013.
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ24 февраля,  
пятница

25 февраля,  
суббота

26 февраля,  
воскресенье

27 февраля,  
понедельник

28 февраля,  
вторник

1 марта,  
среда

2 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-16 -14 -20 -10 -12 -5 -11 -2 -4 -1 -4 -1 -7 -4

Небольшой снег Небольшой снег Пасмурно Пасмурно Пасмурно Небольшой снег Снег
З, 10,3-7,5 м/с ЮЗ, 7,6-5,3 м/с Ю, 3,5 м/с ЮЗ, 4,5-6,4 м/с ЮЗ, 4,8-6,8 м/с ЮЗ, 8,7-5,8 м/с ЮЗ, 8,9-6,1 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА

Реклама

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

Реклама

Реклама

• ВАКАНСИИ

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали 

по специальностям: 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ, КРОВЕЛЬЩИК.

Телефон для собеседования: 89198460256.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ  
«Металлург» принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов  
(понедельник-пятница).
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Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Пoмидopы 3–8, 11–

17, 20–25
З–5, 7–12, 
21, 22

2, 5–12, 14, 
15, 17–29

1–6, 10–1З — — — —

Бaклaжaны, пepeц и иныe культуpы из ceмeйcтвa 
пacлёнoвыx (для выpaщивaния paccaды,  
c выcaдкoй в тeплицe или oгopoдe)

З, 6–8, 11–
1З, 20–З1

З–5, 7–10, 
21, 22

2, 5–12, 
17–24, 
27–29

1–З, 6–8, 
10–1З

— — — —

Bce paзнoвиднocти кaпуcты З–17, 
20–З1

З–10, 21, 
22, 25–З0

2–7, 14, 15, 
17–27

1–З, 6–10, 
19–21

10, 19–21, 
пoвтopный 
пoceв 
пeкинcкoй: 
8–11, 16–
18, 20–27, 
З0, З1

4–6 — —

Фacoль, a тaкжe гopox и дpугиe бoбoвыe, 
кукуpузa, pиc, oвёc, пшeницa и дpугиe зepнoвыe

11–1З 7–10, 14, 
15, 17, 21, 
22

1, 2, 7–10, 
12–20, 
24–25

1–6 — — — —

Зeлёныe культуpы: пeтpушкa лиcтoвaя, щaвeль, 
чecнoк, укpoп, caлaт лиcтoвoй, гopчицa, кинзa, 
xpeн, лук и дp.

З–17, 
20–З1

З–10, 21, 
22, 25–З0

2–7, 14, 15, 
17–27

1–З, 6–10, 
19–21

8–11, 16–
18, 20–27, 
З0, З1

4–6 — —

Пaтиccoн, тыквa, кaбaчoк З, 6–8, 
11–1З

З–5, 7–10, 
25–27

2, 5–7, 14, 
15, 18–24, 
27–29

1–З, 6–8, 
10–1З

— — — —

Peдиc, мopкoвь, бpюквa, cвёклa, тoпинaмбуp, 
кopнeвaя пeтpушкa, дaйкoн, peдькa, peпa  
и пpoчиe дoлгoxpaнящиecя кopнeплoды

6–8, 11–
1З, 20–З1

З–5, 7–10, 
17–22, 
25–З0

2, 5–7, 10–
12, 17–25, 
27–29

1–З, 6–8, 
15–17, 
2З–26

— 8–10, 1З, 
14, 22–24, 
29–З1

5–7, 2З–
25, 28–З0

Пoceв пoд 
зиму: 2–4, 
8–12, 15–
18, 20–22, 
27–З1

Kapтoфeль 2–5, 7–9, 
14–19, 
21–24

З–5, 1З–
15, 17–24, 
28–З0

1, 2, 5–10 — — — — —

Oгуpeц, a тaкжe apбуз и дыня З, 6–8, 
11–1З

З–5, 7–10, 
25–27

2, 5–7, 14, 
15, 18–24, 
27–29

1–З, 6–8, 
10–1З

— — — —

Caжeнцы ягoдныx культуp — З–5, 7–10, 
1З–15, 20–
24, 28–З0

— — — — — —

Зeмляникa (ceмeнaми и уcaми) 2–9, 14–
21, 24–26

7–10, 15–
17, 22–26, 
28–З0

1, 2, 5–10, 
12–15

28–З0 1З–15, 22, 
2З, 26–З1

5–7, 10, 
11, 14–16, 
18–20

1–З, 8–14 —

Цвeты-oднoлeтники З–16, 
20–21

З–7, 12–
15, 21, 22

2–5, 12–
14, 18–25

1–З, 6–1З — — — —

Цвeты-мнoгoлeтники З–8 З–7, 12–
15, 25–З0

2–5, 7–12, 
18–25, 
27–29

1–З, 6–8, 
2З–26

6–8, 2З–
27, З0, З1

2–6, 8–10, 
12, 14, 22–
24, 29–З1

5–8, 1З–15 2–4, 8–15, 
20–22

Bыcaдкa caжeнцeв плoдoвыx — З–5, 7–14, 
21, 22, 
27–З0

— — — — 15–18, 
28–З0

1–4, 8–1З, 
18–20

Heблaгoпpиятныe дни для выпoлнeния paбoт 1, 2, 18, 27, 
28

1, 2, 16, 2З 1, 16, З0 14, 18, 29 1З, 14, 28, 
29

11, 12, 
27–28

9–10, 26, 
27

ЛУННЫЙ 
К A ЛEНДAPЬ
caдoвoдa 
и oгopoдникa

Oдин oбopoт Луны вoкpуг Зeмли — лунный мecяц, cpeдняя пpoдoлжитeльнocть 29,5З coлнeчныx cутoк. Лунныe cутки cocтaвляют 24,5 чaca. 

Hoвoлуниe 

MOЖНO: пoливы, пoдкopмки, фopмиpoвaниe, бopьбa 
c бoлeзнями и вpeдитeлями. 
HEЛЬЗЯ: пoceв и пocaдкa, paбoтa ocтpым 
инcтpумeнтoм. 

Пoлнoлуниe 

MOЖНO: pыxлeниe, oкучивaниe, мульчиpoвaниe,  
бopьбa c бoлeзнями и вpeдитeлями и copнякaми. 

Kapтoфeль caжaют мeжду этими фaзaми. Kлубнику, зeмлянику вo вpeмя pacтущeй Луны. Bинoгpaд cлeдуeт oбpeзaть 
пepeд нoвoй лунoй, гaбapитныe кoмнaтныe цвeты cлeдуeт пepecaживaть пepeд caмoй пoлнoй лунoй. Пoмидopы и oгуpцы 
cлeдуeт ceять пpи pacтущeй лунe, кopнeплoды — пpи убывaющeй.

HOВOЛУНИE И ПOЛНOЛУНИE — ЭТO ФAЗЫ OТНOCИТEЛЬНOГO ПOКOЯ В PAЗВИТИИ PACТEНИЙ.  
Для кaждoй фaзы ecть cвoи ocoбeннocти

Hoвoлуниe — 1 чeтвepть. 
Aнaлoг вecны. Coки pacтeний движутcя oт кopнeй ввepx. 

Пepвaя чeтвepть — пoлнoлуниe. 
Луннoe лeтo, pacтeния пoлны cил и paзвивaютcя. 

З чeтвepть — нoвoлуниe. 
Луннaя зимa. B pacтeнияx мeньшe вceгo жизнeнныx cил. 

Пoлнoлуния — З чeтвepть 
Луннaя oceнь. Coки движутcя вниз к кopням. 
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ДЕБЮТ

Про воробья, службу и силу воли

Для первой персоналки под на-
званием «Белый воробей» сту-
дентка Челябинского государ-
ственного института культуры Ан-
на Вечкитова отобрала 59 работ.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой  
и из архива художницы

Большинство из них — порт-
реты чёрной шариковой 
ручкой, карандашом или 
маркером. Есть немного 
живописи и… рисунки на 

страницах блокнота. Половина ра-
бот — учебные задания, но есть и соз-
данные по зову души. Самая мону-
ментальная из них — «Сотворение 
Адама», сюжет которой отсылает к 
фреске Микеланджело.

Отличительная черта выстав-
ки — ярко выраженная тяга к экспе-
рименту. Даже в чёрно-белом ри-
сунке Анна ищет новые техники для 
исполнения, а свою главную работу 
создала на листе фанеры, размером  
2,4 на метр, причём часть пейзажа 
объёмна: вырезана лобзиком и лазе-
ром. Наш разговор с ней начался не-
ожиданно — с обсуждения оптималь-
ного размера картины для молодого 
художника.

— Я боялась крупных форматов и 
всю жизнь считала себя мастером ми-
ниатюр. Если рисовала ягоду мали-
ны, то старалась прорисовать каж-
дую ворсинку. А с тех пор, как стала 
заниматься росписью Благовещен-
ского храма, крупный формат пере-
стал пугать. Хотя по-прежнему люб-
лю миниатюры.

Бабушкина мечта

— Дорога в храм для вас была 
случайной?

— Нет, мои бабушки, Зилия Веч-
китова и Ольга Иванова, работали в 
Петропавловском храме. Последняя 

служила регентом церковного хора и 
всегда мечтала, чтобы я пошла по её 
стопам. В детстве я много времени 
проводила в церкви, посещала вос-
кресную школу. Позже окончила му-
зыкальную и сейчас пою в церковном 
хоре Благовещенского храма. Бабуш-
кина мечта сбылась!

— А желание рисовать откуда?
— Тоже из самого детства. Причём 

музыка всегда уступала рисованию. 
Острая тяга к кистям и краскам — это 
что-то генетическое: дедушка Влади-
мир Иванов был профессиональным 
художником, мама Инна — действую-
щий архитектурный дизайнер. Род-
ные специально не учили меня, но 
подсказывали и помогали. Первый 
заказ я взяла уже в 15 лет. 

— Откуда название «Белый 
воробей»?

— Эта история случилась, когда 
пошли первые заработки. Помню, я 
в расстроенных чувствах вышла по-
дышать воздухом, присела на лавку, 
а вокруг стайка воробьёв. И среди них 
одна птица, совершенно непохожая 
на других. Подлетела, села на спинку 
лавки, и только тут я рассмотрела, что 
это тоже воробей, только белый — в 
нём я увидела себя. Позже узнала, что 
воробьи-альбиносы встречаются один 
на миллион. И решила, что так назо-
ву свою первую выставку — «Белый 
воробей».

Недавно шла на службу в храм, и 
мне на голову сел голубь, зацепил-
ся коготками за шапку и не спешил 
улетать. Перешёл на плечи, на руки, 
даже на телефон. И мне вспомнилась 
бабушка Оля: она всю жизнь любила 
голубей, выхаживала раненых. Мне 
кажется, это она так меня благослови-
ла, мол: «Верной дорогой идёшь, Аня!»  

От отрицания — к принятию

— Воспитание в духе право-
славных традиций повлияло 

на ваше мировоззрение, образ 
жизни?

— В юности я прошла через от-
рицание веры, был такой болезнен-
ный период. А позже голова вста-
ла на место. Что касается миро-
воззрения, то я считаю, что важно 
быть хорошим человеком, совер-
шать доб рые поступки, принимать 
других людей. Как говорит мой на-
ставник: Бог будет судить не за то, 
что сделали, а за то, что не сделали.

— В повседневной жизни вера 
помогает?

— Философски воспринимать 
трудности — да, помогает. В моей 
жизни был тяжёлый период, когда 
я перенесла несколько операций, 
ходила в аппарате Илизарова. Из-за 
этого поступление в вуз пришлось 
отложить на три года. Когда мне 
сняли аппарат, я подала докумен-
ты в Челябинск и поехала в вуз на 
двухнедельную подготовку. Заня-
тия — на седьмом этаже, лифт в зда-
нии не работает, а я еле-еле хожу 
по ровной поверхности с палочкой. 
Это было испытание на прочность. 
Я упёрлась и просто не могла сдать-
ся. Выдержала, прошла на бюджет 
аж по трём направлениям, в ито-
ге выбрала дизайн архитектурной 
среды и графический дизайн.  

— По следам мамы?
— По образованию — да, по су-

ти — нет. В вузе поняла, что я всё же 
не архитектор, а художник, как де-
душка. Люблю портреты. Искренне 
благодарна своим педагогам, ко-
торые меня терпели, и художни-
ку Благовещенского храма Михаи-
лу Кирильчуку, который доверил 
мне ответственную работу — пи-
сать одеяния святых.

Сейчас у меня есть страница в 
соцсетях, через которую прини-
маю заказы. Скоро запускаю пер-
сональный сайт. 

С Божьей помощью буду разви-
ваться дальше.

 ‐ Анна пока вырабатывает свой почерк, эксперимент 
с форматами — часть творческого поиска

 ‐ В новой церкви пока пустынно. Только иконописцы  
да святые всматриваются друг в друга, будто силясь 
раскрыть тайны бытия

 ‐ Колорит картины уводит зрителя в 20-е годы  
прошлого века, хотя написана она на сто лет позже

 < Из  
области 
поиска и 
попытки 
гармонич-
но объ-
единить 
несродные 
формы  
в рамках 
одного  
листа

Как вера в Бога помогает художнице в творчестве

 ‐ Свои работы то ли в шутку, то ли всерьёз Анна 
называет со-творениями, словно намекая, что у неё 
всегда есть соавтор —  Бог

 ‐ Даже для студенческого конкурса каллиграфии  
Анна выбрала религиозную тему — и победила


