
‟Милые  
женщины!  
Сердечно  

поздравляю вас  
с 8 Марта!

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

 ‐ Годы оказались бессильны перед врождённой энергией Марины Карповой,  
она и сегодня полна планов и надежд 

Мы вас любим!
В потоке ежедневных забот мужчины часто не успевают сказать 
добрые слова, которые так окрыляют женщин. Помните, мы вас 
любим и зачастую приходим на помощь молча, только потому, 
что есть 8 Марта — день красивых признаний! 

Электрогазосварщик доменного  
цеха Марина Карпова в этом году  
отметит 40-летнюю годовщину  
со дня прихода на комбинат.

Владимир Сидиков 
Фото Вадима Мякшина 

Четыре десятилетия назад она бы-
ла тоненькой девчушкой, которой 
пришлось наравне с мужчинами 

управляться и с бензорезом, и с газовым 
резаком, и с электросваркой.

— Если бы не мой наставник, бригадир  
Николай Чаругин, я бы быстро всё бро-
сила и уволилась. А он находил всё но-
вые слова, чтобы подбодрить, под-
держать меня, «зелёную» выпускницу  
22-го училища, — вспоминает свою мо-
лодость в профессии Марина Карпова.

Внезапный поворот

Марина до сих пор не понимает, что 
заставило её выбрать «не женскую» про-
фессию. Сколько себя помнит, никог-

да не отличалась боевым характером. 
Скорее наоборот: окружающие считали 
её робкой и стеснительной девушкой.

После окончания школы вместе с 
подружками пошла в 22-е училище, по-
дала документы на контролёра ОТК. 
Затем была ночь на раздумье и утрен-
ний разговор в приёмной комиссии, ко-
торая в один голос отговаривала её от 
спонтанного решения стать сварщиком.  
А Марина стояла на своём. 

Ильдар Искаков, 
управляющий директор Уральской Стали, 

депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

Ключ на старт!
Накануне дня рождения комбината, который 
Уральская Сталь отмечает 5 марта, в работу 
запущена крупнейшая из доменных печей 
Уральской Стали — четвёртая
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Правила Уварова
Начальник участка агломерационного 
производства Валерий Уваров — один из 
лучших наставников цеха: за четверть 
века он воспитал десятки учеников
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Путёвка на комбинат
Группа, которую возглавили эксперты 
Агентства стратегических инициатив, 
высоко оценила маршрут промышленного 
туризма от Уральской Стали
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‟Милые  
женщины! 
Примите  

самые искрен-
ние поздравления 
в Международный 
женский день  

от первичной профсоюзной организа-
ции Уральской Стали. 

Природа наделила вас красотой и сози-
дательной энергией, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. Вы 

храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, всегда при этом 
оставаясь женственными и обаятельными.
Желаем вам доброго здоровья, весеннего  
настроения, благополучия и женского сча-
стья! Пусть в ваших семьях всегда царит  
любовь и взаимопонимание и каждый день 
приносит только радость!

• ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Иван Филиппов,
председатель ППО Уральской Стали

С праздником 8 Марта!

‟Дорогие  
женщины! 
Примите  

самые искренние 
поздравления с кра-
сивым весенним 
праздником — Меж-

дународным женским днём!

В этот праздничный день хочется поже-
лать вам здоровья, любви и простого  
человеческого счастья. Будьте молоды 

душой, активны, жизнерадостны. Пусть  
дома всегда царит добро и уют, пусть близкие 
и родные будут рядом, будут согревать вас  
теплом и заботой. Пусть жизнь будет полна 
радости и над вами всегда будет сиять мир-
ное небо.

Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов 

Уральской Стали

Вы настоящее национальное достояние 
нашей страны! Преуспевая на работе  
и в творчестве, вы находите силы  

и время быть прекрасными, обустраивать 
быт, уделять внимание близким и дарить бес-
конечную любовь и терпение детям. Дорогие, 
смысл нашей жизни в этом мире дополняют 
ваши поддержка и вдохновение. Благодарим 
вас за тепло, внимание и самоотдачу.
Пусть праздник будет ярким, принесёт множе-
ство приятных сюрпризов и создаст настрое
ние на год вперёд! Желаю, чтобы все меч-
ты обязательно воплощались в реальность, 
а каждый день был наполнен только пози-
тивными моментами. Душевного вам покоя, 
большой любви и взаимопонимания в семьях, 
успехов в делах и профессиональных свер-
шений!
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В электросталеплавиль-
ном цехе увеличили вы-
работку гибких модуль-
ных печей.

Ксения ЕсиковаФото 
Резеды Яубасаровой

Ос н о в н а я  з а д а -
ча Бизнес-Систе-
мы — улучшение ра-

боты комбината. Для это-
го её эксперты выявля-
ют «узкие» места и ищут 
точки потери времени и 
ресурсов. 

Не хватает людей

Та к бы ло и в с л у-
чае с модульными печа-
ми ЭСПЦ, работу кото-
рых проанализировали 
специалисты.

— Мы поняли, что здесь 
есть резерв по снижению 
простоев. Для этого надо 

решить проблему отсут-
ствия на печах в нужное 
время подготовленных к 
приёму металла сталераз-
ливочных ковшей, — рас-
сказывает старший экс-
перт дирекции по произ-
водству Уральской Ста-
ли Валентина Сидорен-
ко. — Чтобы понять, на ка-
ком этапе идёт их задерж-
ка, мы в разное время про-
вели картирование (фото-
графию рабочего дня) на 
участке огнеупорных ра-
бот, чтобы отследить цик-
лы полного и промежуточ-
ных ремонтов ковшей.

Кроме того, эксперты 
выяснили, сколько време-
ни тратят сотрудники на 
работу и нет ли перерас-
хода материалов, который 
мог стать косвенной при-
чиной задержек при выда-
че готовых ковшей. Ока-
залось, что для нынеш-
них объёмов производ-
ства нужно больше людей. 

• ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Решения найдены

 ‐ Теперь кранам не нужно ждать возможности порабо-
тать: эксперты Бизнес-Системы нашли способ снизить 
дефицит готовых к приёму стали ковшей на 75 %

Ранее в случае дефицита 
огнеупорщиков ЭСПЦ за-
прашивал персонал в це-
хе ремонтов специализи-
рованного оборудования. 
Решение небезупречное: 
у ЦРСО тоже приличный 
фронт работ, и каждый от-
зыв людей чреват сбоем 
в собственном производ-
ственном графике.

В качестве решения 
эксперты дирекции по 
производству совместно 
со специалистами ЭСПЦ 
подняли вопрос о необхо-
димости доукомплектова-
ния штата огнеупорщиков 
и создания должности на-
чальника участка.

Простоев стало 
меньше

Ещё одну причину за-
держки выпуска металла 
эксперты выявили в ходе 
наблюдения за работой мо-

стовых кранов в разливоч-
ном пролёте ЭСПЦ. 

— Логистика грузопото-
ков была не самой эффек-
тивной, — продолжает Ва-
лентина Сидоренко. — Од-
новременную работу двух 
линий на машинах непре-
рывного литья МНЛЗ обе-
спечивала одна линия под-
готовки сталеразливочных 
ковшей. Один из кранов 
слишком часто ждал, пока 
его собрат дождётся «свое-
го» ковша и освободит мес-
то для работы. 

По итогам замеров и со-
вместного анализа экспер-
ты решили обустроить две 
независимых линии подго-
товки ковшей с расшире-
нием штата участка «раз-
ливка стали» на девять че-
ловек. Сначала такой под-
ход применили на двух 
стендах. И сразу зафикси-
ровали снижение просто-
ев МНЛЗ из-за нехватки 
готовых к приёму метал-

Александр Проскуровский 
Фото  
Александр Бондаренко

Год ждала четвёр-
та я домна это-
го момента пос-
ле капитального 
ремонта второго 

разряда. О масштабах пе-
ремен, происходивших по 
ходу ремонта, мы подроб-
но рассказывали сразу по 
окончании кампании. На 
четвёртой домне не только 
заменили выработавшие 
свой ресурс узлы и обо-
рудование, но и усовер-
шенствовали целый ряд 
агрегатов.

Влажность под 
контролем

Одна из таких совре-
менных технических си-
стем, запланированных к 
внедрению, — влагомеры 
кокса.

— Расход кокса в шихте 
напрямую зависит от его 
влажности: чем она ни-
же, тем меньше его рас-
ход, — поясняет начальник 
ПТО доменного цеха Вик-
тор Грицай. — Кокс — са-
мый дорогой компонент 
шихты. А проектируемая 
на четвёртой домне — са-
мая большая по рабочему 
объёму из печей комбина-
та — система измерения 
влажности кокса позво-
лит контролировать его 
расход. Отмечу, что это не 
взятие отдельных проб, а 
сплошной контроль пото-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Четвёртая, пуск!

 ‐ Честь повернуть главный переключатель, который запустил процесс плавки  
на обновлённой четвёртой домне, в этот раз выпала заместителю начальника цеха 
по производству Артёму Бедных

часть, где водяное охлаж-
дение соседствует с огром-
ными температурами ду-
тья. Отныне, измеряя тем-
пературу воды, сигнализа-
ция заранее предупредит 
технологический персонал 
о нарастающих неполадках 
в системе охлаждения. А 
значит, у доменщиков бу-
дет достаточно времени, 
чтобы, увидев рост пока-
зателей, купировать ава-
рию, не допустив прогара и 
аварийной остановки печи. 
А сломанную фурму заме-
нят во время ближайшей 
технологической паузы. 

Внимание, газ!

Следующее новшество 
на четвёртой печи снизит 

левому травматизму. А в 
целом все три технических 
новшества повысят эффек-
тивность работы четвёр-
той домны. 

Готовься по цепочке!

Современная метал-
лургия — сложный про-
цесс, а комбинат — гигант-
ский комплекс, где в еди-
ную производственную 
цепочку увязаны многие 
звенья. Поэтому одновре-
менно с возвращением в 
эксплуатацию четвёртой 
доменной печи из горя-
чей консервации выведут 
и коксовую батарею № 1.

— Первая батарея пол-
ностью готова к рабо-
те, — заверяет начальник 
коксового цеха КХП Ураль-
ской Стали Александр Го-
ловашев. — Перед новым 
годом мы завершили рабо-
ты по замене газосборни-
ка. Помимо роста надёж-
ности работы оборудова-
ния, решили и важнейшую 
задачу охраны атмосфер-
ного воздуха. Утечки кок-
сового газа с первой бата-
реи сегодня равны нулю, и 
мы будем следить, чтобы 
так было и впредь.

— Коксохимики, их 
центр ТОиР, служба глав-
ного аглококсодоменщи-
ка, техническая дирек-
ция Уральской Стали про-
делали огромную рабо-
ту, — констатирует Виктор 
Грицай. — Качество кокса 
в 2022 году выросло: по-
казатели расхода кокса 
на тонну произведённого 

ка сырья. Данные, которые 
компьютер обрабатывает 
в режиме реального вре-
мени, позволяют гибко ре-
гулировать объём подачи 
кокса в печь.

Предупредить прогар

Одна из причин внепла-
новых остановок доменной 
печи — прогар воздушных 
фурм. Для контроля за си-
стемой охлаждения фур-
менных приборов на чет-
вёртой печи смонтирована 
отдельная сигнализация.

— Датчики-термопа-
ры расположены внутри 
фу рм, — у точняет Гри-
цай. — Фурмы — одни из 
самых нагруженных узлов 
печи, особенно её носовая 

Печь № 4 доменного цеха Уральской Стали вновь выдала продукцию

риски для персонала, ко-
торый работает в газоо-
пасных зонах. Доменный 
газ — коварный спутник 
металлурга: одного вдоха 
смеси, которая не имеет 
цвета и запаха, достаточ-
но, чтобы получить силь-
нейшее отравление. Отны-
не контроль за газовой об-
становкой стал надёжнее: 
на печи смонтированы до-
полнительные стационар-
ные газоанализаторы.

— Т а к и е  п р и б о р ы 
раньше были установле-
ны только в опасных зо-
нах, — уточняет Грицай. —  
Теперь, после капремонта, 
контроль за присутствием 
вредных примесей в воз-
духе мы будем вести на 
всех участках печи. Это 
важный шаг на пути к ну-

чугуна лежат в плановом 
диапазоне. А это едва не 
главный критерий энер-
гоэффективности работы 
доменного цеха.

В доменном цехе прак-
тически завершён капи-
тальный ремонт первой 
разливочной машины.

— Когда доменный 
цех работает тремя пе-
чами на полную мощ-
ность, очень важно, что-
бы все пять разливочных 
машин были в действии. 
В противном случае есть 
риски затоварки жидким 
чугуном, — смотрит на си-
туацию с производствен-
ной точки зрения Виктор 
Грицай.

Первая коксовая, первая 
разливочная… Cписок объ-
ектов, прямо увязанных с 
работой четвёртой домен-
ной, на этом не закончен. 
А значит, мы обязательно 
вернёмся к этой теме.

3 600
тонн чугуна в сутки 
составляет плановая 
производительность 
доменной печи № 4.

2 016
кубических 
метров — полезный объём 
четвёртой доменной печи 
Уральской Стали. На момент 
пуска полвека лет назад 
печь входила в тройку самых 
больших в Европе.

ла сталеразливочных ков-
шей на 75 %! 

Сегодня работа двумя 
стендами — уже привыч-
ная практика для метал-
лургов. А эксперты Бизнес-
Системы переключились к 

анализу следующей зада-
чи — изучают регламенты и 
нормы плановых простоев 
машин непрерывного ли-
тья заготовок. Вскоре мы 
расскажем, как решена и 
эта проблема.
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Соб. инф. 
Фото пресс-службы 
губернатора области

Благодарности Вла-
димира Путина по 
п о р у ч е н и ю  г л а -

вы государства губерна-
тор области Денис Пас-
лер вру чил управляю-
щему директору комби-
ната Ильдару Искакову 
и директору по социаль-
ным вопросам Денис у 
Меньшикову.

— Я передам Благодар-
ность президента тем, кто 
также достоин этой награ-
ды: металлургам, волон-
тёрам, ветеранам Ураль-
ской Стали. Все они внес-
ли большой вклад в раз-
витие Новотроицка, а зна-
чит —  и Оренбургской об-
ласти, и всей России, — от-
метил в ответном слове 
Денис Меньшиков.

Уральская Сталь из-
вестна как предприятие 
высокой социальной от-
ветственности. Ежегодно 

• ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Объявить благодарность

 ‐ Денис Меньшиков как никто знает о том, сколько 
усилий и ресурсов вложила Уральская Сталь в развитие 
Новотроицка за последние годы

предприятие направля-
ет миллионы рублей не 
только на развитие про-
изводства, но и на реше-
ние актуальных для Ново-
троицка вопросов. Среди 
объектов заботы метал-
лургов — учреждения об-
разования и здравоохра-
нения, культуры и спорта, 
религиозные и досуговые 
организации.

Вместе с представи-
телями Уральской Стали 
государственные награды 
вручили медикам, учите-

лям, фермерам, военным, 
пожарным. 

— Главным богатством 
Оренбуржья всегда будут 
люди, чьими успехами 
крепнут регион и страна. 
Сегодня мы чествуем орен-
буржцев, заслуживших 
высокое признание свои-
ми трудом, ответственно-
стью и верностью долгу. 
Пре успевая в труде, вы де-
лаете жизнь земляков луч-
ше и комфортнее, — отме-
тил губернатор Оренбур-
жья Денис Паслер.

 ‐ «Я хоть и начальник, но кабинет — не основное моё место работы. 
Когда технологии позволят обойтись без него, я буду первым, кто так 
поступит», — смеётся Уваров

ПРИЗВАНИЕ

Четверть века  
на производстве
Начальник участка 
встречает 60-летний 
юбилей агломераци-
онного цеха в стату-
се одного из лучших 
наставников.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Кроме цехового, в 
этом году Вале-
рий Уваров от-
мечает персо-
нальный юби-

лей: 25 лет назад пришёл 
рабочим на комбинат. Се-
годня он руководит кол-
лективом численностью 
почти в 150 человек.

Ночной директор

Устраиваясь на ОХМК, 
Уваров уже был опытным 
специалистом: за плеча-
ми — два профессиональ-
ных образования, несколь-
ко освоенных специально-
стей. Ему довелось порабо-
тать оператором станков 
с ЧПУ на механическом 
заводе, сварщиком и дис-
петчером завода железо-
бетонных изделий в Орске.

— К 22 годам я уже ос-
воил рабочие профессии 
и стал диспетчером или, 
как у нас шутили, «ночным 
директором» на ЗЖБИ-2. 
Очень нравилась эта ра-
бота: нужно моментально 
реагировать, принимать 
сложные решения, нести 
ответственность за от-
грузку нашей продукции. 
Я уже тогда понял, что на-
сыщенный темп, многоза-
дачность — это моё!

Но 90-е годы обедни-
ли промышленный ланд-
шафт соседнего города, и 

тый десяток лет, Валерий 
поступил в МИСиС.

— Это сразу дало тол-
чок карьере, — поясняет 
мужчина. — Как только 
принёс документы о по-
ступлении, меня назна-
чили мастером участка 
агломерации. Через два 
года стал старшим ма-
стером, а окончание вуза 
совпало с новой должно-
стью — начальника участ-
ка агломерации.

Др у г и м и с лов а м и, 
именно Уваров отвечает 
за непрерывное снабже-
ние доменного цеха про-
дукцией аглофабрики. Про 
любой из процессов — спе-
кания, дробления, охлаж-

Валерию пришлось искать 
другие варианты работы. 
В 1998 году ОХМК был ед-
ва ли не единственным 
предприятием, где пла-
тили достойную зарпла-
ту. И хотя тогда мужчине 
предложили только рабо-
чую профессию, его это не 
испугало. Уже через год он 
стал агломератчиком пя-
того разряда, а в 2006 го-
ду повысил его до шесто-
го. Впрочем, и без этого 
все знали ответ на вопрос: 
«Кто останется за масте-
ра?» — конечно, Уваров. 
Но чтобы закрепиться да-
же на этом уровне, нужно 
высшее образование. И в 
2012-м году, разменяв пя-

Дела и люди

дения, сортировки и транс-
портировки агломера-
та — Валерий умеет расска-
зать так, что каждый пой-
мёт. Этот талант его не раз 
выручал: шутка ли — в под-
чинении четыре бригады, 
это примерно 120 человек, 
да ещё 35 рабочих участка 
обезвоживания шламов. И 
каждый должен не только 
выполнять свои задачи, но 
и осваивать смежную про-
фессию. Здесь без настав-
ника никак.

Работа — это дом

Рабочий день началь-
ника участка начинается 

Почему Валерий Уваров относится к работе как к своему дому

дело, тогда и работа будет 
спориться! — уверен он.

Учитель — ученик

За четверть века ра-
боты в агломерацион-
ном цехе Валерий мно-
гому научился и был на-
ставником у десятков лю-
дей. Теперь его ученики 
сами мастера и началь-
ники смен, многие из них 
трудятся в других цехах 
комбината. А Уваров се-
годня выращивает новую 
смену, среди которой ма-
стера Сергей Дзюба, Мат-
вей Дьяконов, Николай 
Дебуля.

— Мне нравится выис-
кивать способных паца-
нов. Каждого из них под-
талкиваю, чтобы получа-
ли образование. Если не 
только умён, но распо-
рядителен, он быстро из 
агломератчика вырастет в 
бригадира. А там и до мас-
тера — один шаг. Но что-
бы его сделать, нужно глу-
боко понимать не только 
процессы своего участка. 
Важно знать, что с сырьём 
происходит до и после те-
бя. Обычно на это уходит 
пара лет, — рассказывает 
Валерий.

Сделать карьеру в агло-
цехе, в том числе и на его 
участке, — реально, счи-
тает руководитель. Глав-
ное — же ла ние са мого 
человека. 

Всё, что говорит своим 
ученикам в цехе, Уваров 
транслирует сыну Гри-
горию: он тоже решил 
связать своё будущее с 
Уральской Сталью. Через 
год юноша завершит обу-
чение в Орском машино-
строительном техникуме, 
станет технологом произ-
водства и разливки чёр-
ных и цветных металлов.

— Да, у меня для всех 
один рецепт: «Всё зави-
сит только от тебя! Стре-
мись, учись, интересуй-
ся!» — говорит Уваров. И 
добавляет: — Конечно, я 
всегда помогу советом. 
Но лежачий камень ни-
когда не построит хоро-
шую карьеру. 

рано. В 7:00 — оператив-
ка с начальником цеха. К 
этому моменту Уваров уже 
должен знать, как его бри-
гады отработали ночную 
смену. В 8:00 — планёрка 
на уровне участка: заме-
чания, планирование, бу-
мажная работа … А даль-
ше — обход всех подкон-
трольных ему локаций. 
В цехе, по его словам, он 
проводит больше време-
ни, чем в кабинете.

— Мне надо самому 
видеть, как что работа-
ет, где-то сделать мыс-
ленную пометку «разо-
браться», где-то с людь-
ми поговорить. Отдельная 
история — ремонты. В та-
кие дни меня вообще не 
ищите в кабинете: с утра 
до вечера хожу с участка 
на у часток, — признаёт 
руководитель.

И эти дни не за гора-
ми. Вскоре предстоит ка-
питальный ремонт пер-
вой агломашины, а так-
же замена окомкователя 
и циклонов на более мощ-
ные. Обо всём надо поза-
ботиться заранее, подго-
товить рабочие места для 
ремонтников, разработать 
необходимую документа-
цию. Сроки ремонта на-
прямую зависят от под-
готовки и уровня органи-
зации. В качестве приме-
ра Валерий Уваров при-
водит капремонт четвёр-
той агломашины, который 
удалось завершить на сут-
ки раньше намеченного.

— К работе надо отно-
ситься как к своему дому, 
своей семье. Я не люблю, 
когда что-то сделано «для 
галочки». Такой подход 
рано или поздно аукнет-
ся внеплановой останов-
кой. Душой надо болеть за 

Президент России отметил участие руководителей Уральской Стали  
в проведении общественно значимых мероприятий
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 ^ Наведи. Перейди.  
Проголосуй. Победи!

 < Запрет 
для женщин 
на профессию 
машиниста 
локомотива  
в России снят 
в 2020 году. 
Возможно, 
директор по 
транспорту 
Уральской 
Стали 
Светлана 
Дианова 
станет не по-
следней дамой 
в кресле этого 
тренажёра

Территория присутствия

ПРОФЕССИОНА ЛИТЕТ

• ПРОМТУРИЗМ

Живое дело

Равнение на Уральскую Сталь!

Через много лет вновь почув-
ствовать себя студентами и 
поработать на новейших VR-
тренажёрах смогли руково-
дители структурных подраз-
делений Уральской Стали.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Знакомство с новыми ла-
боратория и современ-
ными учебными стенда-
ми — одно из мероприя-
тий федеральной про-

граммы «Профессионалитет». 
После того как Уральская Сталь и 
Новотроицкий политехничес кий 
колледж объединились в учебно-
производственный клас тер, зна-
комиться с новыми возможно-
стями будут и управленцы ком-
бината. Зачем? Чтобы понимать, 
чему и в каких условиях готовят 
будущие кадры.

«Как на настоящем 
тепловозе…»

Неподдельный интерес, ис-
корки азарта в глазах и откро-
венные признания: «Мы в свои 
годы о таком даже не мечта-
ли!» — так реагируют директо-
ра на увиденное.

— Было впечатление, что еду 
на настоящем тепловозе! Это со-
всем не похоже на те тренажё-
ры, которые у нас были в сто-
личном институте инженеров 
транспорта. Настоящие образцы 
автосцепок и других механизмов 

Визит гостей — это одновре-
менно и предзащита маршру-
та по Уральской Стали, кото-
рый будет включён в регио-
нальный экскурсионный па-
кет промышленного туризма. 

Марина Валгуснова 
Фото Ильи Логачёва

Программу планируют за-
пустить в апреле. Поми-
мо Уральской Стали, ту-

ристы смогут побывать на деся-
ти предприятиях Оренбуржья. В 
их числе — «Оренбургские ми-
нералы», «Аккерманн Цемент», 
«Уралэлектро», предприятия на-
родных и художественных про-
мыслов и даже кондитерское 
производство.

— Мы планируем увязать все 
маршруты в один-два потока. 
Это будут туры выходного дня, 
во время которых гости смогут 
познакомиться с промышлен-
ным сектором и культурной со-
ставляющей Оренбуржья, — по-
ясняет начальник управления 
промышленной политики и про-
ектной деятельности областного 
министерства промышленности 

только для обучения студентов 
по программе «Профессионали-
тет». На нём же проведут курс 
профессиональных проб для де-
вятиклассников и для тех, кто по-
лучает профессию лаборанта хи-
мического анализа заочно.

Не хуже, чем в Германии

В следующем учебном году 
к четырём направлениям «Про-
фессионалитета» добавят ещё 
два — машинист металлургичес-
кого крана и прокатчик металла. 
И хотя набор студентов на эти по-
токи — дело будущего, трениро-
вочное оборудование и виртуаль-
ные тренажёры уже установлены 
и работают.

Среди тех, кто познакомился с 
современным образовательным 
пространствам политехническо-
го колледжа, был и директор по 
ТОиР УК «Уральская Сталь» Пётр 
Панин.

— То, что я сегодня увидел, 
превзошло мои ожидания в ра-
зы! — говорит он. — Я знаком с по-
добными стендами — сам рабо-
тал на них, когда учился в Герма-
нии. И скажу прямо: то, что я вижу 
здесь, точно не уступает зарубеж-
ным аналогам. Думаю, Уральская 
Сталь очень вовремя включилась 
в этот проект: современное про-
изводство требует и современных 
приёмов обучения. Поговорил со 
студентами — довольны, учите-
ля — компетентны. Ну а за практи-
кой на комбинате дело, поверьте, 
не станет!

По общему мнению участни-
ков экспертного тура, Уральская 
Сталь — флагман Оренбуржья в 
организации туристического 
маршрута. Эксперты отметили 
тщательную проработку каждо-
го шага — от выдачи униформы и 
сувенирной продукции до чёт-
ко выстроенного рассказа про 
переделы комбината. Отдель-
но они отметили экскурсово-
дов и сопровождающих из це-
хов, которые подробно и эмоцио-
нально рассказывали о работе 
подразделений.

— Уральская Сталь поражает! 
Мы наблюдали за выдачей горя-
чего кокса на коксовой батарее 
и разливку чугуна на доменной 
печи. Считаю, это должен уви-
деть каждый, чтобы понимать: 
Оренбуржье — это ещё и могу-
чая индустрия! — говорит генди-
ректор агентства бизнес-туриз-
ма и координатор акселератора 
«Открытая промышленность»  
Сергей Рыжов.

Пилотные проекты федераль-
ной программы развития про-
мышленного туризма запуще-
ны в ряде регионов России. В 
этом году к ним присоединится 
и Оренбургская область.

были железными, массивными 
и всё же уступали в реалистич-
ности увиденному здесь, — по-
делилась эмоциями директор 
по транспорту Уральской Ста-
ли Светлана Дианова после того, 
как попробовала управлять вир-
туальным локомотивом на VR-
тренажёре. — Главное, что я уви-
дела — учиться здесь нескучно, а 
полученные знания максималь-
но приближены к реальности. 
Так что мы с полным основани-
ем ждём, что скоро наш коллек-
тив пополнят хорошо подготов-
ленные ребята. Которых почти 
не нужно будет адаптировать к 
реалиям производства.

«Всё закупили, 
скоро установим»

Гостям не только показали 
уже действующие лаборатории. 
Участники встречи обсудили и 
перспективы сотрудничества. К 
примеру, в этом учебном году на 
четвёртом этаже учебного кор-
пуса смонтируют несколько хи-
мических лабораторий, где будут 
готовить технологов коксохими-
ческого производства. Уже сейчас 
наставники с Уральской Стали пе-
редали студентам методические 
материалы, чертежи и таблицы. И 
детально обсудили с педагогами, 
какое оборудование необходимо 

для наиболее эффективного обу-
чения ребят.

— Мы бы хотели добавить «ат-
мосферы», например, поставить 
оборудование, которое реаль-
но используется  на комбинате. 
Учебные спектрофотометры, PH-
метры, муфельные печи, дистил-
лятор, аналитические и техничес-
кие весы, столы с несгораемой 
поверхностью, реактивы и мно-
гое другое уже закуплено и бу-
дет установлено в лабораториях 
уже в ближайшее время, — гово-
рит преподаватель специальных 
дисциплин НПК Ольга Грачёва.

Кстати, новые возможно-
сти НПК будут использованы не 

и энергетики Андрей Севрюков.
До приезда на Уральскую 

Сталь гости три дня изучали 
Оренбургский маршрут и успе-
ли познакомиться с предприя-
тиями востока области. Впечат-
ления от увиденного на нашем 
комбинате настолько превзошли 

ожидания, что каждый из визи-
тёров захотел поделиться свои-
ми эмоциями.

— Уральская Сталь —  это 
история про патриотизм, это 
гордость за страну, гордость 
для людей! Ради такого пред-
приятия, как ваше, стоит созда-

вать акселераторы, приглашать 
людей на производство, чтобы 
каждый получил те впечатле-
ния, которые сегодня получи-
ли мы! — говорит представитель 
АСИ и куратор региональной  
команды Оренбургской области 
Наталья Кисельникова.

Эксперты агентства стратегических инициатив (АСИ), журналисты федеральных СМИ  
и туроператоры побывали с экскурсией на нашем комбинате
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— Я оказалась един-
ственной девушкой из  
42 парней в группе. Вна-
чале было страшновато. 
Впрочем, мальчишки ока-
зались отличными, а уж в 
сварке я некоторым из них 
могла дать фору, — вспоми-
нает женщина.

После окончания учи-
лища она пришла в «Пром-
строй — 1». В начале 80-х 
эта организация возводи-
ла производственные объ-
екты на комбинате. Первой 
стройкой, которая стала 
для Марины испытанием 
на прочность, были пере-
делы электросталепла-
вильного цеха. Тогда бри-
гады были комплексными. 
Это значило, что вне зави-
симости от образования, 
каждый рабочий должен 
был выполнять ту задачу, 
которую сегодня ставило 
начальство. Шли свароч-
ные работы — значит, нуж-
но варить (в основном это 
были каркасы для бетони-
рования колонн). А когда 
начиналась отделка, каж-
дый брал в руки мастерок 
или малярную кисть. Так 
что хочешь не хочешь, а 
юной электрогазосварщи-
це пришлось освоить и на-
выки строителя.

• ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Человек с характером
Основной цех

Через четыре года де-
вушку пригласили свар-
щицей-резчицей к домен-
щикам. Она помнит даже 
дату — 19 января 1987 года 
началась и продолжается по 
сей день её работа в домен-
ном цехе Уральской Стали.

В каждой ремонтной 
бригаде было человек по 
25. Карпова — единствен-
ная среди них женщи-
на. Марина говорит, это 
ей не мешало, скорее на-
оборот — она всегда ощу-
щала поддержку и забо-
ту коллег. Вспоминает, 
как однажды её перевели 
на крановый участок, где 
электрогазо сварщики об-
служивали все грузоподъ-
ёмные механизмы домен-
ного цеха. Перед ней зама-
ячила перспектива носить 
на себе газопламенную ап-
паратуру и сварочный ка-
бель по узким лестницам 
на большую высоту.

— Ма л ьч и ш к и ме-
ня не бросили, — говорит 
она. — Без разговоров тас-
кали всё, куда попрошу. Я 
как-то подумала, помню: 
«Милые мои, даже с 8 Мар-
та не поздравляйте, только 
не бросайте меня!». Впро-
чем, они и поздравлять не 
забывали… Работа была 

непростая. Порой лежишь 
с резаком, сверху что-то 
сыпется, сама грязная, 
из-за пыли ничего не ви-
дать. Щиток протёрла и ва-
ришь дальше, чуть ли не на 
ощупь. Только разозлишь-
ся, а рядом кто-то из ребят 
пошутит — и снова работа в 
радость!

Марина и сегодня под-
держивает дружеские от-
ношения с коллегами из 
той, «родной» бригады.

— Мужчины никогда не 
обижали меня ни словом, 
ни делом. Я уж потом по-
няла: в мужском коллек-
тиве меньше неурядиц и 
сплетен. А я человек пря-
мой, мне такой подход 
по душе, — размышляет 
Карпова.

С пользой для 
общества

Всё время, сколько ра-
ботает, Марина Карпова 
возглавляет профгруппу 
службы механика домен-
ного цеха. Иногда заме-
щает и председателя це-
хового профкома. В её ве-
дении вопросы, связан-
ные с социальной под-
держкой работников и их 
семей, оказанием мате-
риальной помощи, под-

готовкой корпоративных 
мероприятий. К каждому 
человеку она умеет найти 
подход.

— Я так привык ла 
жить — переживаю за всех, 
каждому хочу помочь, —  
признаётся женщина.

Её жизненную позицию 
коллеги оценили по заслу-
гам: три года назад Мари-
на Карпова стала лучшим 
профгрупоргом в одной 
из номинаций Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
проф групорг ГМПР».

Вся её жизнь связа-
на с трудом: и на работе, 
и дома. Даже на даче, во-
оружившись переносным 
сварочным аппаратом, она 
вместе с сыном сделала бе-
седку. А затем с дочерью 
обустроила цветники и зо-
ну отдыха. 

— Для меня это важное 
место, где силы прибыва-
ют в два раза быстрее. И 
даже работа их не истоща-
ет: уходя домой, я улыба-
юсь, — уверяет Карпова.

На этот год у неё уже 
есть планы: Марина хо-
чет сделать на участке ка-
чели для внуков. Не одна, 
конечно, с помощниками. 
И угадать, чья рука соеди-
нит сварным швом детали, 
читателю не составит тру-
да, правда?

12+

3 марта № 8 (7414)

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. 

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.  
управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,  
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
мн Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

Главный редактор: А. В. Бондаренко, 
тел.: 667188, email: a.bondarenko@uralsteel.com. 
Отдел промышленности, тел.: 667186.
Отдел культуры и спорта, тел.: 667184.  
Отдел социальный, тел.: 667183. 

Фотокорреспондент, тел.: 667187. 
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 662952. 
Служба доставки, тел.: 664149. 
Телепрограмма «Накануне», тел.: 662455. 
Подписано в печать 2.03.23 г.

Газета отпечатана 
ООО «ОрскПресс», 460024  
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2. 
Заказ № 8. Объём — 3 п. л.  
Тираж: 18 400 экземпляров. 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По новому графику
Скорректирован график движения автобусов 
для перевозки работников Уральской Стали, 
которые живут в Орске. Теперь все автобусы 
будут делать остановку на КХП для посадки  
и высадки пассажиров.

Из Орска

Время от-
правления/
прибытия

пл. Шевченко, 6:30
ул. Тагильская, 6:40
ФЛЦ, Новотроицк 6:55
ул. Тагильская, 6:30
ФЛЦ, Новотроицк 6:45
пл. Шевченко, 7:00
ул. Тагильская, 7:15
ФЛЦ, Новотроицк 7:30
пл. Шевченко, 7:30
ул. Тагильская, 7:45
ФЛЦ, Новотроицк 8:00
В Орск
До ул. Тагильской
ФЛЦ, Новотроицк 8:30
ФЛЦ, Новотроицк 16:45
ФЛЦ, Новотроицк 17:20
ФЛЦ, Новотроицк 17:30
ФЛЦ, Новотроицк 20:20

БИЗНЕС-СИСТЕМА

 ‐ Ильдар Шаяхметов уверен, что сильно удивит домашних: никог-
да прежде папа не приходил зимой с работы с новым велосипедом.  
И хитро добавляет: «Но лиха беда начало!»

Подал идею? Получи «Бонус»!
На Уральской Стали подвели итоги программы «Бонус» за IV квартал

В программе «Бонус» от «Фабри-
ки идей» участвуют все работники 
комбината, предложения которых 
не связаны впрямую с производ-
ственной деятельностью, не содер-
жат рис ков и не имеют экономиче-
ского эффекта. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Зато их идеи благотворно 
влияют на бизнес-процессы 
предприятия: от идей по об-
устройству рабочего места до 
предложений по повышению 

безопасности на производстве.
За каждую реализованную идею ра-

ботник получает бонусы, которые сум-
мируются в реестре портала Бизнес- 
Системы. В конце каждого квартала 
их обменивают на призы. Чтобы по-
пасть в число претендентов на победу 
в программе, работник должен в тече-
ние трёх дней с момента воплощения 
его предложения в жизнь сообщить 
об этом цеховому координатору «Фа-
брики идей».

Всего в прошлом квартале в «Бонусе» 
участвовали 62 человека. Те, у кого от  
3 до 14 реализованных идей, получи-
ли от предприятия бейсболки, термо-
кружки, рюкзаки и толстовки. Глав-
ные призы — велосипеды и смартфо-
ны — достались семерым металлургам 
с рекордным количеством полезных 
предложений. Больше всего реали-
зованных баллов по итогам кварта-
ла накопили Артём Новиков (ЦТГС), 
Ильдар Шаяхметов и Евгений Шун-
дрин (УЖДТ), Леонид Вехов и Илья 
Алексеенко (АТЦ), Олег Баловнев  
(УРЭЭО) и Алексей Антипин (ККЦ).

— В отчётном квартале отличи-
лись работники автотранспортного 
цеха и управления железнодорожно-
го транспорта. Но мы видим рост и в 
других цехах: металлурги всё чаще 
участвуют в улучшении бизнес-про-
цессов, увеличивая количество на-
копленных бонусов, а соответствен-
но — и главных призов. Судите сами: в 
прошлый раз мы вручили два велоси-
педа и смартфон, а сегодня уже четы-
ре велосипеда и три смартфона, — от-
мечает старший эксперт отдела раз-
вития Бизнес-Системы Денис Сергеев.

   ›   1
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ОБРАЗОВАНИЕ

НА ЧТО ТРАТИТЬ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИПОТЕКА)

Семьи с низкими доходами могут получать 
ежемесячную выплату на детей.

НЕЛЬЗЯ 

• Ремонтировать на эти средства жильё.

• Покупать помещения, признанные 
непригодными для проживания.

• Платить кредит за непригодное жильё.

ПАПА ВПРАВЕ

Отец или единственный усыно-
витель может получить выплату, 
если мать умерла, лишена роди-
тельских прав или перестала быть 
усыновителем.

БЕЗ ЗАЯВКИ

Сертификат оформляют автоматически в личном 
кабинете на Госуслугах не позже двух рабочих не-
дель после регистрации рождения ребёнка. Если 
сертификат не оформлен в течение этого срока,  
подайте заявление через портал Госуслуг.

БУМАГА ИЛИ ЦИФРА?

Сертификат может быть бумажным или элек-
тронным. Обе формы имеют одинаковую юри-
дическую силу.

ПЕНСИЯ  
ДЛЯ МАТЕРИ

ПОМОЧЬ СЛАБОМУ

КАК ЗАРПЛАТА

НЕЛЬЗЯ

Тратить капитал на медуслуги, реабилитацию  
и средства для неё, если их предоставляет государство.

ПРИ УСЛОВИИ

• Доход на члена семьи не превышает двух 
региональных прожиточных минимумов 
для трудоспособного населения (величина 
прожиточного минимума в Оренбургской области 
на 2023 год составляет: в расчёте на душу 
населения — 12 506 рублей; для трудоспособного 
населения — 13 632 рубля; для пенсионеров —  
10 755 рублей; для детей — 12 572 рубля).

• Размер выплат равен региональному 
прожиточному минимуму на детей (равен 50 %  
(6 286 рублей), 75 % (9 4 29 рублей) или 100 %  
(12 572 рубля) величины прожиточного минимума 
для детей (ПМД) в Оренбургской области и зависит 
от среднедушевого дохода семьи).

• Ребёнок старше трёх лет.

Материнский капитал 
с 1 февраля 2023 года 
проиндексирован на 11,9 %. 
Теперь это 587 тысяч рублей на 
первого ребёнка и 775,6 тысячи 
рублей — на второго. 

СЕМЕЙНЫЙ
КАПИТАЛ

Материал подготовила  
Жанна Савельева

Полностью или  
частично включить 
маткапитал  
в состав пенсионных 
накоплений.
В любой момент  
отозвать средства, 
направленные  
на формирование  
накопительной 
пенсии.

• Оплата учёбы одного  
или нескольких детей  
от детского сада до вуза,  
в том числе —  
в негосударственных 
учреждениях. Все 
организации должны 
находиться на территории 
РФ и иметь лицензию на 
оказание образовательных 
услуг.

• Расходы на оплату 
общежития.

• Условие: ребёнок старше 
трёх и младше 25 лет  
(кроме оплаты за детский 
сад).

Не ранее чем ребёнку исполнится три года,  
за исключением случаев погашения основного долга 
или первоначального взноса по ипотеке. 

Оплачивать товары и услуги для адаптации  
и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Важно знать

• КСТАТИ

Выплаты объединили

Оно предназначено для се-
мей с детьми в возрасте до 
17 лет, а также беременных 
женщин.

Право на единое пособие 
полу чат те, чей сред-
неду шевой доход ни-

же регионального прожиточ-
ного минимума на человека (в 
Оренбургской области он равен  
12 506 рублей). Размер пособия 
зависит от дохода семьи и может 
составить 50, 75 или 100 процен-

С 2023 года в России появилось единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 
ребёнка

тов величины прожиточного 
минимума.

При расчёте единого еже-
месячного пособия применя-
ют показатель комплексной 
оценки нуждаемости. Он учи-
тывает недвижимость семьи 
(в том числе её площадь), на-
личие автомобилей (если их 
два и больше, право на выпла-
ту возникнет только у семей 
с ребёнком-инвалидом) и до-
ходов в виде процентов по де-
позитам. В выплате откажут, 

если у заявителя или трудоспо-
собных членов его семьи за рас-
чётный период (12 предыдущих 
месяцев) не было доходов в виде: 
заработной платы, пенсии, сти-
пендии, довольствия военнослу-
жащих, сотрудников ОВД и дру-
гих силовых структур, заработка 
от предпринимательской дея-
тельности или самозанятости.

В число исключений из это-
го перечня законодатели от-
несли статус зарегистрирован-
ного безработного (не более  

6 месяцев) и уход за ребёнком 
до трёх лет. Также пособие на-
числят, если заявитель или чле-
ны его семьи младше 23 лет оч-
но обучались в школе, технику-
ме или вузе либо ухаживали за 
ребёнком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет, инвалидом I груп-
пы, престарелым, нуждающим-
ся в постоянном постороннем 
уходе или достигшим возраста  
80 лет. Не откажут в выплате и 
если заявитель или члены его 
семьи больше трёх месяцев про-

ходили непрерывное лечение, 
находились на военной службе, 
были лишены свободы или на-
ходились под стражей. Полный 
перечень исключений можно уз-
нать у специалистов Социально-
го фонда.

Подать заявление на выпла-
ту можно в клиентских офисах 
Социального фонда, в много-
функциональных центрах и на 
портале gosuslugi.ru. Телефон 
единой справочной службы:  
8 (800) 600 00 00.
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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 «НоКСТВ» —  
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 

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

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

воскресенье — 9:30.

12+   

В движении

ВАКАНСИИ

Два дня в стенах ново-
троицкого шахматно-
шашечного клуба шли 
соревнования среди 
команд цехов и подраз-
делений комбината  
в зачёт очередного эта-
па корпоративной спар-
такиады Уральской 
Стали.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

В традиционном 
т у рнире при-
н я ли у част ие 
18 команд ком-
бината — за по-

следние годы это рекорд 
по количеству заявленных 
участников. Каждому кол-
лективу предстояло сы-
грать десять блиц-туров, 
по итогам которых орга-
низаторы сформировали 
рейтинг победителей.

— Для полной объектив-
ности мы играем по швей-
царской системе. Это как в 
теннисе, где первая ракет-
ка играет со своими сопер-
никами, вторая — со свои-
ми, — объясняет главный 
судья соревнований Алек-
сандр Головин.

По итогу первого игро-
вого дня в лидеры выш-
ли команды управления, 
теплоэлектроцентрали и 
ЭСПЦ.

— Впервые я согла-
сился сыграть в корпо-
ративном турнире боль-
ше десяти лет назад. Ме-

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Опыт побед

ня пригласил напарник по 
игре — Александр Корюш-
кин. И нам тогда крупно 
повезло: без особой под-
готовки, имея только опыт 
игры «по случаю», мы ста-
ли чемпионами, — вспоми-
нает участник соревнова-
ний, электромонтёр ЭСПЦ 
Артём Кориневский. — Те-
перь для поддержания хо-
рошего уровня игры в те-
чение года я тренируюсь 
на различных онлайн-
платформах. В последнее 
время часто практикую с 
парт нёрами по всему миру 
игру в быстрые шахматы, 
где партия длится 10 ми-
нут — найти столько вре-
мени можно всегда. Ког-
да его побольше, играю с 
классическим контролем 
времени — и, знаете, час 
пролетает незаметно!

Большинство у част-
ников турнира прекрасно 
знают друг друга, вместе 
они играют десятилетия-
ми. Даже Артём Коринев-
ский по меркам старожи-
лов — новичок. Хотя для не-
го стены клуба не чужие: 
впервые отец привёл семи-
летнего мальчишку сюда 
в 1982 году. Как раз в этом 
году клуб получил нынеш-
нюю прописку и находился 
на пике своей популярно-
сти, принимая официаль-
ные областные и между-
народные соревнования. А 
для участия в них нужно 
иметь шахматную квали-
фикацию, подтверждён-
ную местом в рейтинге 
ФИДЕ.

Шахматы — игра мыс-
ли. Для победы значение 
имеет опыт. А если игра-

ешь в команде, важно не 
индивидуальное мастер-
ство сильнейшего в паре, а 
примерно равный уровень 
игроков. В этот раз лучше 
всех сочетать эти два фак-
тора получилось у ветера-
нов Уральской Стали, ко-
торые взяли золото сорев-
нований. Серебро забрали 
сборная управления и JSA 
Group, бронза — у шахмати-
стов электросталеплавиль-
ного цеха.

Кстати
Следующие соревнования 
спортсмены комбината прове-
дут на свежем воздухе: в марте 
эстафету спартакиады Ураль-
ской Стали подхватят люби-
тели зимней рыбалки. Место 
встречи — традиционное: лёд 
Ириклинского водохранилища.

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.

 < Даже 
гонку со 
временем 
шахмати-
сты ведут, 
не отрывая 
взгляда от 
ситуации 
на доске: не-
прерывный 
просчёт 
вариан-
тов — одно 
из условий 
победы

Спорта хватило на всех
• ЮБИЛЕИ

Шестьдесят лет назад, 
3 марта, две первые 
машины аглофабрики 
ОХМК (ныне Уральская 
Сталь) выдали первые 
тонны продукции. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

И сегодня агломера-
ционный цех — не-
отъемлемая часть 

современного металлур-
гического производства. А 
значит — и наследник спор-
тивных традиций предпри-
ятия. Программа цеховых 
игр, посвящённых юбилею, 
подтвердила этот тезис: в 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Металлург» 
агломератчики два дня вы-
являли обладателей наград 
в волейболе, дартсе и на-
стольном теннисе.

— Не представляю жиз-
ни без спорта, поэтому всег-
да участвую в состязаниях. 
Участвовал в спортивном 
ориентировании и легко-
атлетических эстафетах. А 

к юбилею подразделения 
решил освоить ещё два 
вида — волейбол и дартс. 
Пусть это будет мой скром-
ный вклад в укрепление  
командного духа агломе-
ратчиков, — говорит сле-
сарь-ремонтник ЦТОиР АЦ 
Константин Шипилов.

В волейболе среди пяти 
команд сильнейшей стал 
коллектив участка ших-
топодготовки, бронза до-
сталась службе ремонт-
ников ЦТОиР, серебро — у 
команды руководителей 
цеха. Они же стали первы-
ми в дартсе и настольном 
теннисе.

— Занятия спортом 
сплачивают коллектив. У 
нас есть надёжный костяк 
команд в любом виде спор-
та, многие игроки — члены 
сборной комбината, — от-
мечает спорторг аглоцеха 
Виталий Христофоров. —  
В этот раз мы почувствова-
ли, что трёх видов уже ма-
ловато. Поэтому к следую-
щим цеховым соревнова-
ниям добавим ещё и пере-
тягивание каната.

Коллектив агломерационного цеха Уральской Стали разделили  
на команды, чтобы выявить сильнейших

 ‐ Борьба на волейбольной площадке была равной,  
казалось, иногда даже мяч сомневается, чью сторону  
ему занять

А вы знали?
Команды аглоцеха за последние годы не раз занимали пьедестал 
почёта спартакиады комбината: 2019 год — третье место  
по городкам; 2020 год — бронза в спортивном ориентировании; 
2022 год — третье место на двух этих этапах спартакиады.
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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

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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 
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Реклама

Реклама
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РекламаСовет ветеранов мартеновского цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Ф. К. Байдавлетову, С. Г. Богданова, 
А. М. Ботвинникова, Т. Н. Дружинину, Т. П. Жигунову,  
А. А. Заруцкого, Р. А. Кириллову, Н. А. Климова, С. А. Лы-
гина, С. Н. Науменкова, З. Г. Петрову, Т. А. Фокину, а также 
всех именинников марта. Крепкого вам здоровья, долго-
летия, любви и понимания близких, мирного неба. Утрен-
ним ветерком, нежным солнечным лучиком пусть счастье 
приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

***
Администрация, профком и коллектив ЦЛМ поздравляет 
Грачеву Елену Викторовну с юбилеем. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия и весеннего настроения.

***
Администрация агломерационного цеха, профком и ве-
теранская организация сердечно поздравляют ветера-
на труда, уважаемого и доброго коллегу Сергея Иванови-
ча Баукова с 80-летием, а также всех именинников марта. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие  
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радова-
ли своей заботой и вниманием. 

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем З. А. Ахматову, Е. В. Ерохину, В. Я. Ефимова,  
В. С. Лашукову, Г. И. Среднякову, З. А. Тарасову, В. А. Шин-
дина, а также всех именинников марта. Здоровья, бодро-
сти, удачи, счастья, надёжных и преданных друзей,  
семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
С. В. Кондакова, М. С. Юсупова, Р. А. Джиенбаева,  
Н. У. Аханова, а также всех именинников марта. Всего  
самого доброго, здоровья, счастья удачи и благополучия, 
хорошего настроения на долгие годы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляют с юбилеем К. Ф. Воронину, Н. А. Липатову, 
З. Д. Морозову, В. П. Харитонову, Н. А. Митусова,  
В. И. Чушкина, Л. Ф. Воронину, М. Г. Башарина, С. В. Ива-
нищева, Л. В. Кондратьеву, а также всех именинников 
марта. Здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбиле-
ем А. А. Галимьянову, Р. Х. Мусина, С. М. Попову, Н. В. Тол-
стенко, Т. П. Яцуру, а также всех именинников марта. Здо-
ровья, счастья, благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбиле-
ем В. И. Кулешова, Е. Г. Лавренюк, В. Н. Савину, Н. А. Ежову, 
В. Н. Матвееву, В. М. Смелова, а также всех именинников 
марта. Здоровья, благополучия, семейного уюта на долгие 
годы, будьте счастливы.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем П. И. Алпа-
това, Л. М. Лобынцеву, В. П. Морозова, В. А. Рябинина,  
а также всех именинников марта. Крепкого всем здоровья, 
благополучия и всех земных благ.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
А. А. Матвеева, Т. Г. Сурначеву, Н. А. Грабовую, В. Г. Маска-
еву, А. В. Шарабарова, Л. С. Тарасову, Х. Т. Байдавлетова,  
И. К. Жумаситова, К. Б. Богумил, Е. А. Гривенек, М. А. Кош-
кина, К. В. Мельник, И. Е. Чернова, а также всех именин-
ников марта. Крепкого здоровья, счастья, удачи и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет с юбилеем И. Н. Кушину, А. И. Кравченко, а также всех 
именинников марта. Пусть улыбкой, радостью, любовью 
сердце полнится всегда. Крепких сил, энергии, здоровья, 
нежности на долгие года!

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений от всей 
души поздравляет женщин с наступающим Международ-
ным женским днём! Крепкого здоровья вам, мира, сча-
стья, благополучия и весеннего настроения. Всего самого 
доброго вам и вашим близким!

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет своих  
ветеранов с наступающим первым весенним праздником  
8 Марта! Здоровья, удачи во всём, уюта и тепла в доме. 
Мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП от всей души поздрав-
ляет с наступающим Международным женским днём всех 
женщин. Крепких сил, энергии, здоровья, нежности на 
долгие года!

Поздравляем дорогую и любимую 
супругу, маму, бабушку и прабабушку 

Павлину Михайловну Афонину 
с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

От всей души поздравляем  
Валентину Степановну Лашукову 
с юбилеем!
Пусть сбывается самое главное,
Чего сердце с надеждою ждёт!
Юбилей — дата яркая, славная,
Пусть же радости много несёт.
В этот день поздравленья сердечные
Пусть звучат, не смолкая с утра,
Всего лучшего, важного, вечного,
Процветанья, любви и тепла!

Галина

РЕК ЛАМА  66-29-52

Наша удивительная, прекрас-
ная, бесконечно нами любимая!

Ты мудрая мама и бабушка, сокро-
вище всей нашей семьи. Сегодня, в твой 
особенный день, хотим пожелать тебе 
долгих и волшебных лет, крепкого здо-
ровья, счастливых и наполненных радос-
тью дней, только положительных эмо-
ций и особенных приятных моментов. 

С днём рождения, спасибо, что ты  
у нас есть!
Муж, сыновья, внуки, внуки, правнуки

Поздравляем дорогих и любимых 
Василия Степановича 
и Любовь Степановну Манихиных 
с золотой свадьбой.
Золотая свадьба — 
грандиозный юбилей!
Однажды этот день счастливый
Соединил двух любящих людей.
Сегодня вас поздравить
Пришла вся наша дружная семья.
И пожелать любви и счастья,
Уюта в доме и душевного тепла,
Гостеприимного семейного очага!                      Дети, внуки
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МАУК «Дворец культуры металлургов» 

на сцене Молодёжного центра представляет
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дворец культуры металлургов предлагает вашему 
вниманию онлайн-проект

«Страницы истории Дворца металлургов»
«ВЛЮБЛЁННАЯ ВЕСНА»,

концерт вокального дуэта 
Анны Павловой и Рината Муратова.

Запись 2021 года.
Трансляция проекта состоится

8 марта в 19 часов
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

6 марта
«С ЛЮБОВЬЮ 
К ЖЕНЩИНЕ»,
праздничная 

концертная программа 
творческих коллективов 

ДК металлургов 
и Молодёжного центра.

Большой зал 
Молодёжного центра.

Начало в 18 часов.
Вход свободный.

11 марта
«ДОБРОТОЙ СОГРЕЕТ 

НАША ПЕСНЯ»,
концерт народного 

ансамбля русской песни 
«Родные напевы» 
ДК металлургов. 
Руководитель — 

Н. Беляева.
Малый зал Молодёжного 

центра.
Начало в 15 часов.
Вход свободный.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 617043, 
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, 611607.
 > Срочный профессиональный 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > 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: кафель, 

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

нивание стен, декоративная 
штукатурка, обои, кафель, 
гипсокартон, плинтуса, ламинат, 
линолеум, шпаклёвка и др. 
Тел.: 89619125904.
 > Все виды ремонта квартир 

(обои, штукатурные работы,  
линолеум, электрика, сантехни-
ка, пластик и т. д.).  
Тел.: 89228119673.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 616400.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 668932.
 > Ремонт, отделка ванной 

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.

• УСЛУГИ  > Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные 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.
 > 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.: 663339.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

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.: 
665799, 89033692799.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопровода 
на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 612015, 
89198610311, 89058132015.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. 
д., водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 665520.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение клопов, тараканов  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136.РЕКЛАМА: 66-29-52 

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

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 УКХ!
Приглашаем вас на  

собрание и поздравление  
с Международным женским 

днём 6 марта в 14 часов  
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!
Приглашаем вас 

на собрание 
7 марта в 9 часов 

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

Уважаемые ветераны  
ЭСПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

9 марта в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов п 

о адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
СБиО!

Приглашаем вас  
на собрание  

9 марта в 15 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны  
строительного  
производства!

Приглашаем вас  
на собрание 6 марта в 10.30  

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 марта в 10.30  
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.: 660972, 89033610972.

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.: 617822, 
89058467822. 
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьюте-
ра и ремонт ноутбука. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 316670 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

6 +12 +

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
кл

ам
а

АФИША

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 647863, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенсионе-
ров. Тел.: 89058968430.

Справки по телефонам: 676264, 648257.
Сайты: dkm56.ru, kinonok.ru.

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

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■ кабельную продукцию;

 ■  средства индивидуаль-
ной защиты;

 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее.

Более подробную информа-
цию можно узнать по теле-
фону: 8 (3537) 66-20-88.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Реклама
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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» 

ул. Уральская, 9. ул. Уральская, 9. 
Тел.: 89033969494.Тел.: 89033969494.

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Выкуп квартир.  

Срочно. Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.

АВТО
 > Старую автомототехнику вре-

мён СССР (с 1920 по 1999 год):  
автомобиль «Москвич»,  
ЗАЗ965, ГАЗ21, 24, «Жигули», 
мотоцикл, мопед, моторчик, 
мотороллер и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машиныавтома-

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, самовывоз от 100 кг., 
расчёт на месте, эл. весы).  
Тел.: 89058922360.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Буробиной  
Нины Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ

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

пичный дом, цена 530 тыс. руб.). 
Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 1к. кв. улучшенной плани-

ровки (пр. Металлургов, 10,  
с мебелью, хорошим ремонтом). 
Собственник. Риелторам не  
беспокоить. Тел.: 89878705456.
 > 2к. кв. (5/5).  

Тел.: 89225364472.
 > 3к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

45 кв. м, с ремонтом и новой 
встроенной мебелью).  
Тел.: 89033966656.
 > 3к. 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.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ1 с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
работника цеха  

Андрея Густовича  
Блеча 

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

10 марта — год, как нет с нами  
Анатолия Денисовича Полещука.

Спи спокойно, любимый, родной.
Мы скорбим, утешая себя,
Видно, Богу так было угодно —
Взять навеки тебя в небеса.
Очень тяжко и детям, и внукам,
Тяжко мне, оставаясь вдовой,
Ты прости, что в минуту разлуки
Мы все не были рядом с тобой.

Твоя семья

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+   

• 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.;

 > слесарейремонтников (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

Реклама

КУПЛЮ
участок земли
в Новотроицке

(посёлок Солнечный).
Тел.: 89228520013.

Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ3 марта,  
пятница

4 марта,  
суббота

5 марта,  
воскресенье

6 марта,  
понедельник

7 марта,  
вторник

8 марта,  
среда

9 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-10 -6 -6 -2 -3 -1 0 +1 -5 -3 -9 -2 -7 -1

Небольшой снег Небольшой снег Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно
ЮЗ, 7,28,4 м/с ЮЗ, 6,53,8 м/с ЮЗ, 8,94,7 м/с З, 6,92,7 м/с З, 5,83,9 м/с ЮЗ, 4,23,3 м/с ЮВ, 3,33,0 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 МАРТА

Реклама

• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Ре
кл

ам
а

Команда «МЕДИАЦЕНТРА» 
ищет оператора-монтажëра!
Примем в ТВ-редакцию сотрудника с хорошим 
знанием Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, 
умеющего работать с видеокамерами Panasonic, 
GoPro, обладающего навыками монтажа, художе-
ственным вкусом и умением работать в сжатые 
сроки и в режиме многозадачности.

В команде вы будете снимать и монтировать новостные 
сюжеты и видеоролики по техзаданиям и сценариям.

Вы креативный и амбициозный человек, который 
готов делать крутые видеоролики? Тогда ждём 
ваше резюме и портфолио в личные сообщения 
VК, WhatsApp или Telegram на номера:  
8-905-846-11-33 (Ольга). 

• ВАКАНСИИ

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > штукатуровмаляров;
 > 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.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Газеты много не бывает!
Помимо бесплатного 
экземпляра «Метал-
лурга» для себя, 
работники Уральской 
Стали могут оформить 
подписку родным  
и знакомым. 

Цена годового абоне-
мента — 200 рублей. 
Сделать это можно 

несколькими способами. 

1.	 Позвонить в отдел  
подписки по телефо-
ну 66-41-49 и прийти по 
адресу: улица Горько-
го, 34 (здание профкома 
комбината).

2.	 Указав цех, табельный 
номер и телефон, опу-
стить заполненный под-
писной талон в ящик об-
ратной связи «Твой го-
лос».

3.	 Написать письмо на 
адрес электронной 
почты tg@uralsteel.
com — ни одно обраще-
ние не останется без ре-
акции. 

Оформить доставку 
дополнительных номеров 
можно в любой удобный 
для вас момент!

цех

табельный №

телефон

цех

табельный №

телефон

• ТРЕБУЮТСЯ

• РАЗНОЕ

 > Менеджеры по продажам. 
Требования: возраст от 24 лет, 
активные, целеустремлённые, 
коммуникабельные. З/плата от 
40 тыс. руб. Тел.: 89058918015.

 > Заберу ненужные книги, 
а также куплю предметы быта 
СССР. Тел.: 89878414777, 
89510373833.
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История о том, как 
5 мар та 1955 года до-
менная печь дала пер-
вый чугун, хорошо из-
вестна всем. Но в исто-
рии комбината есть не-
мало примеров, когда 
предприятие произво-
дило не только сталь  
и прокат. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

В этот день рожде-
ния мы решили 
вспомнить исто-
рию, как ком-
бинат наряду с 

другими предприятиями 
страны взялся обеспечить 
работников продуктами 
питания.

Государственная 
задача

Мясной дефицит в позд-
нем СССР был настолько 
велик, что проблема по-
требовала реакции на выс-
шем уровне. В 1978 году  
выходит постановление 
ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, которое стало 
толчком для реорганиза-
ции и развития подсобных 
сельских хозяйств на про-
мышленных предприяти-
ях страны.

Комбинат в Новотро-
ицке к 1980 году уже дер-
жал небольшое поголовье 
свиней. Работники осе-
нью выезжали «на кар-
тошку» — помогали соби-
рать урожай овощей совхо-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Стол для металлургов
Почему сталевары занимались свиноводством и пчеловодством

кислорода, необходимого 
для выращивания карпа, 
осетра и тиляпии. А ТЭЦ 
комбината гарантирова-
ла поставку воды и теп-
ла — ключевых факторов 
для нормального роста и 
развития рыбы.

По воспоминаниям Ни-
колая Зверева, в цехе сде-
лали десятитонные ём-
кости: для взрослых осо-
бей — из чёрного металла, 
для мальков — из нержа-
вейки. Поначалу доращи-
вали привезённых маль-
ков. Позже нау чились  
возить из Астрахани опло-
дотворённую икру, из ко-
торой через 2-3 дня вылу-
плялась молодь. Выращен-
ная до товарных размеров 
рыба отправлялась в сто-
ловые ОХМК и магазины  
ОРСа — всего более чем в 
50 адресов.

— Это было время, ког-
да работник комбина-
та мог купить в столовых 
свинину, говядину и рыбу 
в неограниченном количе-
стве, — вспоминает Нико-
лай Зверев. — Мы чувство-
вали, что справились с за-
дачей: продуктовый дефи-
цит был преодолён.

Подсобное сельское хо-
зяйство в составе ОХМК 
су ществовало на про-
тяжении двадцати лет. 
В моменты наивысшего 
расцвета в нём трудилось 
2 800 человек.

С современных пози-
ций попытка промыш-
л е н н и к о в  з а н и м а т ь -
ся аграрным производ-
ством кажется, мягко го-
воря, странной. Любой 
специалист скажет, что 
для металлургического 
комбината мясокомби-
наты, совхозы и рыбхо-
зы — непрофильные ак-
тивы. Но понять логику 
прежних руководителей 
не так уж сложно: в исто-
рии нашей страны были 
времена, когда промыш-
ленным предприятиям 
приходилось самостоя-
тельно обеспечивать се-
бя продуктами, а дирек-
тор градообразующего 
металлургического ком-
бината в известной мере 
отвечал за весь город. А 
значит, помимо произ-
ведённых тонн стали, он 
был вынужден включать 
в производственные от-
чёты тонны выпущенной 
колбасы, свинины и рыбы. 
И постоянно думать, что 
же будет завтра на столе 
у работников.

Отголоски той эпо-
хи ещё живут в языке но-
вотройчан: если лучшие 
арбузы выращивают в 
Соль-Илецке, то критери-
ем качества сливочного 
масла для многих до сих 
пор остаётся приставка 
«тюльганское».

зам восточного Оренбур-
жья. В Домбаровском рай-
оне ОХМК сотрудничал с 
совхозом «Полевой». Там 
директор комбината Вик-
тор Некрасов и заприме-
тил секретаря парткома 
Николая Зверева: в марте  
1980 года тот был награж-
дён орденом «Знак почёта». 
В деловых качествах такого 
кандидата сомневаться не 
приходилось.

— «Полевой» был круп-
ным совхозом: только паш-
ни — 25 тысяч гектаров. И 
для уборки мы ежегодно 
приглашали 80 комбайне-
ров и до 400 разнорабочих 
с ОХМК. Я в Новотроицке 
бывал и понимал: здесь от-
личный потенциал для ро-
ста, — вспоминает Зверев.

Перед Новым годом в 
правление совхоза пришла 
телеграмма: «ОХМК при-
глашает вас для постоян-
ной работы в подсобном 
хозяйстве. Отдельное жи-
льё по составу семьи пре-
доставим в 1981 году. Опла-
та проезда и подъёмных по 
КЗоТ». Зверев согласился и 
стал бессменным директо-
ром, а позже и заместите-
лем генерального директо-
ра «НОСТА» по сельскому 
хозяйству.

План по мясу

Приказ о назначении 
Николая Зверева дирек-
тором подписали 24 дека-
бря 1980 года. Уже через 
две недели в его ведении 
оказались 200 голов сви-
ней, переданных из отдела 

Общество

годы, когда в стране сви-
репствовал не только про-
довольственный дефицит. 
Директор комбината Па-
вел Гуркалов тогда, каза-
лось, решил вопрос кар-
динально. В состав ОХМК 
вошёл совхоз Строитель и 
ещё пять совхозов в Тюль-
ганском районе, на базе 
которых создали агрофир-
му. Там построили мель-
ницу и цех по переработ-
ке подсолнечника, возве-
ли современную сыровар-
ню, закваску для которой  
возили из Голландии. 

— Ежедневно из Тюль-
гана приходил рефрижера-
тор, гружёный сыром, мас-
лом, молоком. Оттуда же 
шла мука, гречка, подсол-
нечное масло. Мы полно-
стью закрыли потребности 
не только комбината, но и 
города в муке и продук-
тах, — вспоминает Зверев.

Набираться опыта ру-
ководители-аграрии ез-
дили за рубеж. Европейцы 
охотно делились с россий-
скими коллегами тонко-
стями различных произ-
водств. Зверев успел по-
бывать во Франции, где 
изучал переработку зер-
на. Трижды был в Голлан-
дии: частные фермы, в ко-
торых производили доро-
гие сорта сыра, произво-
дили неизгладимое впе-
чатление уровнем техно-
логий и тщательностью их 
соблюдения.

Рыбный день

В середине 90-х на тер-
ритории комбината, в рай-
оне кислородно-компрес-
сорного цеха, построили 
рыботоварный цех. Место 
определили не случайно: 
близость ККЦ обеспечива-
ла бесперебойную подачу 

Директор комбината в 90-е был 
вынужден думать и о том, что будет 
завтра на столе у работников.

районов. Работников сви-
нокомплекса доставляли 
на работу и обратно слу-
жебным автобусом.

— Сейчас это звучит 
странно, а тогда из Ми-
нистерства чёрной метал-
лургии нам спускали раз-
нарядку, сколько мяса мы 
должны произвести, чтобы 
обеспечить потребности 
предприятия, — вспомина-
ет Зверев. — У меня сохра-
нился приказ от 23 октября 
1981 года. Так вот, по пла-
ну в 1983 году мы должны 
были произвести 135 тонн 
мяса, в 1984-м — 180 тонн, 
в 1985 году — 210 тонн. По 
факту, в 83-м мы произве-
ли 123 тонны свинины: по-
головье тогда было в преде-
лах одной тысячи.

В марте 1991 года запу-
стили в работу мясокомби-
нат, который за рекордные 
восемь месяцев построили 
специалисты, приехавшие 
аж из Новой Зеландии. Это 
был новый этап: собствен-
ной свинины уже не хвата-
ло, и Зверев наладил по-
ставки мяса из других хо-
зяйств области. Комбинат 
приобрёл семь скотовозов 
и две термобудки для раз-
возки продукции по торго-
вым точкам и столовым.

Воспринятый опыт

Помимо свинокомплек-
са, основного кормиль-
ца металлургов, комби-
нат развивал и другие на-
правления АПК. В апреле 
1981 года на баланс подсоб-
ного хозяйства ОХМК пе-
редали цех пчеловодства 
(!), который прежде вхо-
дил в состав управления 
коммунального хозяйства 
комбината.

Расцвет подсобного хо-
зяйства пришёлся на 90-е 

рабочего снабжения (ОРСа). 
Свинокомплекс распола-
гался в районе «Погат». Со 
временем здесь построи-
ли капитальные свинар-
ники на 1 500 голов: пер-
вый корпус введён в экс-
плуатацию в марте 1981-го, 
второй — через четыре го-
да. А свинарник-маточник 
на 120 голов (1984 год) по-
зволил обеспечивать вос-
производство молодняка. 
Кстати, на корм животным 
шли в том числе отходы из 
столовых комбината.

При Звереве на сви-
нокомплексе построили 
зернохранилище, кормо-
вой и забойный цеха, ад-
министративно-бытовой 
комплекс, в котором бы-
ли оборудованы душевые, 
столовая и даже несколько 
гостиничных номеров для 
тех, кто привозил скот из 

 ‐ Для советского человека Николая Зверева (второй слева) 
поездка во Францию открыла новый мир — и в буквальном,  
и в переносном смыслах

 ‐ Середина 90-х годов. Генеральный директор ОХМК  
Павел Гуркалов (слева) и Николай Зверев (справа)  
пробуют хлеб, выпеченный из тюльганской пшеницы
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ДЕБЮТ

Мозаичное счастье

Как выглядит типичный 
распорядок работаю-
щих в дневную смену 
женщин?

Ксения Есикова 
Фото автора  
и Виктории Краевой

С у тра — работа. 
Вечером — дом, 
где муж и дети, 
которых на до 
вкусно накор-

мить, уделив каждому то-
лику внимания. В выход-
ные — походы по магази-
нам и генеральная уборка. 
На себя времени остаётся 
столько, что не знаешь, как 
его разделить — то ли мани-
кюр сделать, то ли с подру-
гами увидеться… Кажется, 
где тут взять время на хоб-
би? Этот вопрос мы адре-
совали бригадиру участ-
ка отделки и упаковки го-
товой продукции ЛПЦ-1  
Виктории Краевой.

— У вас получается вы-
страивать баланс между 
работой, семьёй и вре-
менем для любимого 
занятия?

— Работа, конечно, за-
нимает большую часть мо-
его дня. Должность пред-
полагает: ты должен быть 
готов выйти вечером или 
в выходной. Поэтому вдвое 
ценнее время, проведённое 
с семьёй, друзьями, в по-
ездках, на даче. Я ста раюсь 
всё успеть, ловлю каждый 
миг и получаю от этого 
удовольствие. Одно усло-
вие — после работы мне 
нужно полчаса тишины в 

одиночестве: этого хвата-
ет, чтобы перезарядится и 
двигаться дальше. 

— А куда дальше-то? 
Наверное, в первую оче-
редь — на кухню?

— Я на выходных ста-
раюсь столько нагото-
вить, чтобы потом несколь-
ко дней к плите не подхо-
дить. Хотя готовить люб-
лю, и кухня — моя терри-
тория. У меня всегда есть 
в холодильнике стратеги-
ческий запас продуктов, 
так что гости нас врасплох 
не застанут — в любое вре-
мя могу быстренько стол 
накрыть.

— Кухня кухней, а 
для себя, любимой, есть 
занятие?

— Для души у меня цве-
ты. Я их обожаю. Жду вес-
ны, чтобы их увидеть. Осо-
бенно люблю розы — у меня 
их 15 сортов. Есть одна та-
кая — метра полтора высо-
той, цветёт крупными бу-
тонами-вазочками. Я пер-
вым делом, как приеду на 
дачу, иду к цветам. Любу-
юсь ими, фотографирую, 
бывает, и поговорю… Сосе-
ди шутят: у вас не огород, а 
клумба. А мне это прямо по 
сердцу: тут тюльпаны, там 
гладиолусы, лилии, пионы, 
ромашки...

— А что ещё выращи-
ваете на огороде?

— Всего по чуть-чуть: 
всё же сегодня огород — не 
подсобное хозяйство, как 
это было во времена на-
ших родителей. Для меня 
это, скорее, пространство 

творчества. Например, ещё 
одна моя страсть — вино-
град. На участке его 25 кус-
тов — жёлтый, красный, 
зелёный — на любой вкус 
и цвет. С одной стороны, 
это отнимает силы и вре-
мя. Но для меня это отдых, 
потому что полностью от-
ключаешься от прочих дел 
и забот. А как приятно по-
том маме цветы подарить, 
коллег угостить виногра-
дом, да и дома глаз радует-
ся, глядя на букеты! Кстати, 
из лепестков роз или пио-
нов можно делать ванну 
Клеопатры — очень успо-
каивает, всем рекомендую.

— А как зимой без цве-
тов находить душевное 
равновесие?

— По-разному. Когда 
старший сын уехал в во-
енную командировку, на-
чала раскрашивать кар-
тины по номерам. Часами 
могу сидеть над мелкими 
деталями на холсте. Это 
снимает нервное напря-
жение лучше всяких успо-
коительных, я словно от-
ключаюсь от реальности. 
Ещё сама маникюр делаю 
гель-лаком: мне кажется, 
для женщины очень важ-
но найти время для себя, 
пусть даже поздно вече-
ром, пусть хоть часок. По-
тому что тогда ты ляжешь 
спать спокойная, доволь-
ная собой и проснёшься 
в хорошем настроении. А 
ещё же есть алмазная мо-
заика: это вообще для ме-
ня символ счастья, когда из 
отдельных частей ты соз-
даёшь гармоничное це-
лое — прямо как в жизни!

 < Сад —  
это ещё  
и возмож-
ность каждый 
год наблюдать 
расцвет  
и увядание 
природы

 ‐ Витражная роспись особенно красива  
в лучах света

 ‐ В зависимости от сложности рисунка  
и занятости автора, на картину может уйти 
много времени. На эту хаски Виктория  
потратила месяц

 ‐ Если есть 
шанс попро-
бовать новое, 
Виктория 
мимо не 
пройдёт. В её 
творчес ком 
архиве —  
картины,  
выполненные  
в самых раз-
ных техниках

 ‐ На садовом участке Виктории главными  
чувствуют себя цветы. К десяткам видов  
и расцветок каждый год прибавляются  
несколько новых

Как совмещать работу, семейные хлопоты и любимые увлечения

 ‐ Мейн-кун Лёва — непременный соавтор в 
творчестве Виктории Краевой


