
ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

 ‐ Кузов КамАЗа-самосвала такой ковш заполняет за два подъёма, усиленный износостойкими накладками, он может работать 
с самыми твёрдыми материалами, а его замена в случае необходимости на другой инструмент не займёт много времени

Универсальный солдат

Путь наверх
Наталья Пихтулова решила и сделала: теперь она машинист 
крана агломерационного производства. И еë история —  
не единственная.

2   ›   

Счастье — рядом!
Из тысяч историй ко Дню влюблённых мы взяли две. Они очень 
разные, а объединяет их желание дарить тепло: и вас ждёт 
счастье, если сделать шаг ему навстречу.

3   ›   

Время открытий
Прагматики уверены, что нет ничего нового, а романтики 
продолжают искать — и вписывают свои имена в историю 
науки, как это сделал энтомолог Виктор Немков.

11   ›   

Спецтехника автотранспортного цеха Уральской Стали расширяет свои 
возможности: на гидравлическом экскаваторе Hitachi кинетический молот 
заменили на ковш

Два года мощная ма-
шина дробила куски 
скрапа на складе хо-
лодного чугуна домен-
ного цеха, и под её на-
пором рассыпались 
куски металла больше 
метра в поперечнике.

Ксения Есикова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Крупную фрак-
ц и ю  с к р а п а 
(300–600 мил-
лиметров) от-
гру жа ли сто-

ронним потребителям,  
л о м  р а з м е р о м  10 0 – 
300 мил лиметров стано-
вился сырьём для элек-
тропечей ЭСПЦ, а самая 
мелочь вновь возвраща-
лась в доменные печи. За 
это время удалось пере-

работать практическ и 
все запасы негабаритно-
го присада. И поскольку 
для кинетического моло-
та трудно найти иную ра-
боту, экскаватор решили 
«проапгрейдить». А имен-
но — заменить навесную 
установку бронирован-
ным ковшом российской 
компании «Кранекс» объ-
ёмом в три кубометра. Мо-
дернизация превратила 

машину в универсально-
го помощника, который 
можно использовать на 
разных производствен-
ных участках.

Сегодня Hitachi работа-
ет в доменном цехе — гру-
зит шлак в автотранспорт. 
Он хоть и меньше разме-
рами, по интенсивно-
сти не уступает в рабо-
те своим старшим собра-
тьям — пятикубовым ка-

рьерным ЭКГ-5А. За сме-
ну экскаватор отгружает 
до двух тысяч тонн про-
дукции. При этом «япо-
нец» очень молод, а зна-
чит, не требует ремон-
тов. Ему не нужно высо-
ковольтное электроснаб-
жение, он прост в обслу-
живании, а управляет им 
один машинист.

— Дел для спецтехники 
у нас всегда много, — го-

ворит нача льник АТ Ц 
Уральской Стали Алексей 
Степанников. — Пока эта 
машина будет работать 
на отгрузке шлака. А ес-
ли возникнет производ-
ственная необходимость, 
переместим её на другой 
у часток. Способности 
Hitachi могут пригодить-
ся и на угольном складе, 
и на шламонакопителе, и 
много где ещё...
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В агломерационном це-
хе много прогрессив-
ных нововведений. Но 
любые производствен-
ные мощности без нуж-
ных людей — не более, 
чем набор механизмов. 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

В цехе это пони-
мают и созда-
ют условия для 
профессиональ-
ного и карьерно-

го роста. 

В подчинении — кран

В сознании многих бы-
тует мнение, будто нович-
ков в аглоцехе, в том чис-
ле и женщин, ждёт только 
работа машинистов кон-
вейерных установок с пре-
обладанием физического 
труда.

— Это ложный стерео-
тип, который легко раз-
рушить, — возражает на-
чальник аглоцеха Николай  
Янчин. — Идёмте, я по-
знакомлю вас с Натальей 
Пихтуловой!

Молодая женщина при-
шла в цех полгода назад. У 
Натальи не было техничес-
кого образования. Неуди-
вительно, что на комбина-
те ей для начала предло-
жили работу машинистом 
конвейера: труд востребо-
ванный, длительного обу-
чения не требует и неплохо 
оплачивается. 

Многие машинисты 
конвейеров вполне до-
вольны своим положением 
и не ищут перемен. Дру-
гое дело — Пихтулова: она 
быстро поняла, что готова 

ПЕРСПЕКТИВА

Приоритет — развитию

 ‐ Для Натальи Пихтуловой подъём в кабину крана —  
первое в карьере движение к вершинам профессии. Как 
далеко она в итоге поднимется, зависит только от неё

 ‐ Александр Кашкаров признаёт, что привыкнуть  
отдавать приказы вчерашним коллегам было непросто.  
Впрочем, эти сложности роста у него уже позади

Останавливаться на 
достигнутом Пихтулова 
не планирует. Она уже го-
товится сдавать экзаме-
ны на следующий, пятый, 
разряд. Тем более что для 
этого есть мощный сти-
мул: недавно её коллегам 
во внеочередном порядке 
повысили зарплату.

— Разумеется, не од-
на Наталья готова изме-
нить траекторию своего, 
как сейчас говорят, подъ-
ёма по социальному лиф-
ту, — рассказывает началь-
ник участка шихтоподго-
товки аглоцеха Алексей 
Мелеусов. — Это, кста-
ти, относится не только 
к машинистам конвейе-
ров — если есть желание, 
мы подскажем, на какую 
новую профессию стоит 
обратить внимание. Ду-
маю, в ближайшее время у 
нас ещё несколько человек 
решат сделать решитель-
ный шаг в деле построения 
своей карьеры.

чил новотроицкий фили-
ал МИСиС и попал в кад-
ровый резерв линейных 
руководителей Уральской 
Стали.

Понятно, что не все ре-
зервисты вырастают в ру-
ководители. Помимо ди-
плома, нужны лидерские 
качества, умение нести от-
ветственность не только за 
себя, но и за подчинённых. 
В общем, дело непростое и 
ответственное.

— Всесторонне разви-
тый человек, — характери-
зует коллегу Николай Ян-
чин. — Саша не стал скры-
вать, что любит рисовать 
и в детстве учился у из-
вестного питерского ху-
дожника с новотроицки-
ми корнями Юрия Топор-
кова. Когда по инициа тиве 
управляющего директора 
Уральской Стали Ильда-
ра Искакова стартовала 
эстетическая программа, 
Кашкаров принял участие 
в росписи здания электро-

В механическом цехе Ураль-
ской Стали прошёл второй 
модуль курсов по повыше-
нию квалификации работни-
ков служб центра техническо-
го обслуживания и ремонтов.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Сле с ар ей у ч и л и ме с т-
н ы е  т р е н е р ы ,  к о т о -
рые прошли подготов-

к у в Москве, — эксперт ди-
агностического центра Андрей 
Калимулин и ведущий специа-
лист по надзору за сталепла-
вильным оборудованием Алек-
сандр Афонин. Их курс «Точное 
техническое обслуживание» 
учит ремонтников предвидеть 

и своевременно устранять сбои 
в работе металлургических ма-
шин, узлов и агрегатов. На прак-
тике они учат использовать в ра-
боте передовые технологии: для 
этого Уральская Сталь закупила 
стенды, демонстрирующие рабо-
ту агрегатов, современные изме-
рительные приборы и датчики.

— В прошлом модуле мы изу-
чали очень важную тему соос-
ности валов и отрабатывали на-
выки работы с прибором для ла-
зерной центровки. С его помо-
щью я наглядно показал, как 
произвести выверку соосности 
валов. Теперь говорим о ремон-
те и важности технического об-
служивания подшипников — от 
монтажа до правильного подбо-
ра смазочных материалов. Это 
обязан знать каждый слесарь- 

• НОВОЕ СЛОВО

Растёт мастерство

 ‐ Современное оборудование позволяет диагностировать 
проблему без вскрытия агрегата: этим навыкам и обучали 
очередную группу специалистов 

ремонтник ЦТОиР, — говорит 
Анд рей Калимулин. — Специа-
листы в цехах понимают: чем 
бережнее они относятся к обо-
рудованию, чем правильнее его 
обслуживают — тем дольше оно 
служит. А мы рассказываем, по 
каким признакам можно заме-
тить зарождение проблемы и 
упредить её развитие.

О т зы вы н а о б у чен ие —  
положительные.

— Теперь мы умеем замерять 
уровень вибрации с помощью 
особой виброручки. Её крепят к 
агрегату на магните и получа-
ют показания на портативный 
дисплей. Очень удобное при-
способление, которое позволя-
ет с комфортом вести измерения 
на подшипниковых опорах даже 
труднодоступных насосов и ды-

мососов, — рассказывает слесарь-
ремонтник парогазотурбинно-
го оборудования ТЭЦ Антон Ля-
хов. — У меня в инструментарии 

такого прибора пока нет. Зато  
я теперь точно знаю, что нужно 
заказать в следующей заявке на 
оборудование!

подняться выше. Без отры-
ва от производства окон-
чила курсы машинистов 
мостовых кранов в поли-
техническом колледже. 
Затем был месяц практи-
ки с опытным наставни-
ком Натальей Герасимо-
вой — и с января этого го-
да Наталья, сдав все экза-
мены, получила допуск к 
самостоятельной работе в 
кабине крана.

— Осваиваюсь в новой 
профессии и ничуть не 
жалею времени и сил, ко-
торые потратила на обу-
чение, — говорит молодая 
крановщица. — А первой 
своей профессии в агло-
цехе благодарна за то, 
что пока училась — не ис-
пытывала материальных 
проблем: зарплаты на 
конвейе ре хватало на всё. 
И вот теперь у меня есть 
свой подчинённый — кран 
на усреднительном скла-
де. Кажется, мы друг другу 
нравимся.

Как добиваются карьерного роста молодые сотрудники комбината

История одного 
назначения

Осенью прошлого го-
да, когда Наталья Пихту-
лова после смены спеши-
ла на курсы машинистов 
крана, другой работник 
аглоцеха, Александр Каш-
каров, получил новое на-
значение и стал мастером 
шихтоподготовки.

Александр здесь не но-
вичок: пришёл в цех боль-
ше десяти лет назад. За 
это время коллектив при-
смотрелся к энергичному 
парню, а Кашкаров — до-
сконально изу чил всю 
т е х но лог и че с к у ю це-
почку агломерационно-
го производства. Он в со-
вершенстве овладел про-
фессиями машиниста га-
ража размораживания и 
машиниста вагоноопро-
кидывателя. И это было 
только началом пути. Два 
года назад он без отры-
ва от производства окон-

подстанции возле механи-
ческого цеха. В 2021 году 
мы объявили конкурс на 
лучший логотип АЦ — и 
снова победа Кашкаро-
ва. Год назад он отлично 
справился с нашим тех-
ническим заданием: ви-
зуализировать маршруты 
шихтоподачи: тут нужен 
не только художественный 
вкус, но и знание произ-
водства. Кстати, в научно- 
технических конферен-
циях молодых работников 
комбината он тоже неод-
нократно участвовал. Что 
ещё записать ему в актив? 
Этой зимой Кашкаров де-
бютировал как скульптор 
по льду. Понятно, что 
ва ж нее общественной 
активности его состоя-
тельность как руководи-
теля. Но и тут он молодец: 
много и успешно испол-
няет обязанности масте-
ра на производстве. В об-
щем, Александр доказал, 
что способен на большее, 
чем работа машинистом 
вагоноопрокидывателя.

Кашкаров любит свой 
цех. И делает всё, чтобы 
здесь было удобно ему и 
коллегам.

— О чём вы мечтаете?
— О том, что пройдёт 

совсем немного време-
ни — и ветераны аглоце-
ха, которые приедут в цех 
на экскурсию, не узнают 
родную аглофабрику. Уже 
сегодня для этого многое 
сделано. А планов — ещё 
больше.

10 тысяч
рублей выплатили 
Александру Кашкарову за 
победу в конкурсе на лучший 
логотип своего цеха.
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Для Маргариты Антоновой  
и Дениса Маслова приход  
на коксохим стал судьбонос-
ным: они познакомились  
на 65-летнем юбилее подраз-
деления, а через год создали 
свою семью.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Маргарита

Свою дорогу в профессию 
Маргарита начала ещё в школе: 
обожала математику, химию 
и физику, неоднократно брала 
призы региональных и всерос-
сийских олимпиад. А когда по-
явилась возможность поступить 
в начальную инженерную школу 
при МИСиС, не раздумывая, вы-
брала этот путь. Затем — пяти-
летняя учёба в вузе и капиталь-
ные познания о химических тех-
нологиях в области природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов. Она до сих пор вспо-
минает завораживающие прак-
тические занятия в лаборатори-
ях института.

— Очень интересно было: вот 
теория, а теперь попробуй подо-
брать нужные пропорции ком-
понентов, чтобы реакция шла 
как в учебнике, — признаётся 
Маргарита Маслова.

Она тепло вспоминает сво-
их первых наставников в вузе, 

Развиваться — вместе!

 ‐ Она всë так же любит розы, он всë так же готов 
их искать за тридевять земель

 < Масловы 
идут по 
жизни,  
помогая 
друг другу: 
что не мо-
жет один —  
делают 
вместе,  
и эта 
стратегия 
приносит 
успех

Дела и люди

С ДНЁМ ВЛЮБЛЁННЫХ!

«У нашей любви долгий путь»
Светлана и Владимир  
Кочкарёвы познакомились  
27 лет назад на участке уста-
новки сухого тушения кокса. 
Она — начинающий машинист 
насосной ЦТГС, он — мастер 
по ремонту мехоборудова-
ния КХП.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

«Надо же, 
хозяйственный…»

Новенькую Владимир запри-
метил в операторской котель-
ной, куда зашёл, чтобы сделать 
запись в журнале об остановке 
оборудования. Рабочая одежда 
не могла скрыть красоту девуш-
ки, а платок — белокурых пыш-
ных волос.

— Знакомиться с ней не 
стал — занят был очень. Тогда 
столько было работы, что я чуть 
ли не жил в цехе, — вспомина-
ет Владимир. — Позже коллеги 
с участка представили нас друг 
другу. Я не то чтобы влюбился с 
первого взгляда, но что-то ёк-
нуло, да. Мы, если честно, тогда 
оба были в отношениях, поэтому 
я и не торопился. Ходил, а сам на 
неё поглядывал.

— Володя на десять лет меня 
старше. Он казался мне таким 
мужественным, серьёзным. Я 

шла в гору, он стал начальником 
участка. Я им восхищалась.

Как подростки

Настал момент, когда им обо-
им пришлось признаться себе, 
что надо отказаться от прошлых 
отношений и начинать строить 
новые, наполненные чувствами.

— Я втихаря, пока она не за-
ступила на смену, забегал в ко-
тельную и оставлял ей на сто-
ле то цветы, то конфеты, при-
чём без записок, — улыбается 
Владимир.

— Ой, да в смене народу ма-
ло! Несложно догадаться, что 
это был ты, дорогой! — смеётся 
Светлана. 

Однажды Владимир «вырвал» 
в насыщенном ремонтами гра-
фике выходной и встретил Свет-
лану у проходной КХП, чтобы до-
говориться о первом свидании. 
Условились на 14 февраля. В тот 
вечер они как подростки гуля-
ли по парку за ручку, пили на 
лавочке шампанское, любова-
лись заснеженными деревьями 
в свете фонарей. И было им друг 
с другом легко.

— Я тогда подарила Володе 
бархатное сердечко — он его в 
машине повесил, а он мне — цве-
ты и серебряное колечко. Я до 
сих пор его храню в шкатулке, 
нет его дороже, — вспоминает 
Светлана.

Выросший в Краснодарском 
посёлке Розовое, Владимир уве-
рен: роза — царица цветов, и 
любимой женщине надо дарить 
только их. Лучше — красные. И 
лишь после свадьбы Светлана 
рассказала, что любит жёлтые с 
тёмной каймой. Но был случай, 
когда Светлане захотелось голу-
бых роз. Кочкарёв объехал все 
цветочные магазины, и таки на-
шёл их — в Орске.

«Хочу создать семью»

— Мы долго присматривались 
друг к другу, общались урывка-
ми, наверное, года два-три, а по-
том всё полетело! Я ей предложил 
переехать ко мне. Сказал, что у 
меня не просто чувства, что я хо-
чу создать семью. Света, слава 
Богу, согласилась, и спустя полто-
ра месяца мы стали жить вместе, 
а через неделю подали заявление 
в загс, — говорит Кочкарёв. — По-
женились в 2000-м. Я тогда чуть 
ли не у всей бригады денег занял, 
чтобы свадьбу сыграть: времена-
то были непростые. Потом разда-
вал из подаренных.

У Светланы и Владимира два 
взрослых сына, но и по сей день 
их отношения полны любви и 
тепла друг к другу. Она для не-
го юная девушка, которую он всё 
так же держит за руку, а он для 
неё — опора, которая с годами 
стала только прочнее.

как узнала, что у него два ого-
рода, подумала: надо же, хо-
зяйственный! К тому же в кол-
лективе про него говорили, что 
он и специалист, и человек хо-

роший, — рассказывает Светла-
на. — Ровесники казались немно-
го безответственными. А мне 
хотелось заботы, стабильности, 
семьи. У Вовы тогда карьера по-

учителя химии Ольгу Жданову 
и классного руководителя Фа-
риду Аксанову, которые учили 
добиваться своего, несмотря на 
трудности. Эти уроки ей очень 
пригодились.

После окончания вуза моло-
дые специалисты, в числе ко-
торых была Маргарита, стали 
участниками программы «Ста-
жировка», которая на тот мо-
мент действовала на комбина-
те и помогала новичкам быстро 
сделать карьеру. Профессио-
нальный лифт сработал заме-
чательно: уже через два месяца 
после стажировки и работы ла-
борантом в ЦЛК её пригласили 

на должность инженера произ-
водственно-технического бюро 
в КХП. Поняв, что на новом ме-
сте нужны более широкие зна-
ния, девушка пришла в МИСиС 
за вторым образованием: заочно 
выучилась на металлурга чёр-
ных металлов. 

Денис

Иной путь на комбинат был у 
Дениса Маслова. Паренёк из Но-
ворудного пришёл на Уральскую 
Сталь машинистом крана. К мо-
менту знакомства с будущей же-
ной успел получить диплом юри-

ста, но чувствовал: не то! И по 
совету Маргариты решил стать 
химиком-технологом.

— Лекции я хранила «на вся-
кий случай». А оказалось, что это 
было ценное приданое! — сме-
ётся девушка. — Я Денису помо-
гала с контрольными и рефера-
тами. В общем, к диплому мы 
шли, рука об руку, как и поло-
жено влюблённым!

— У меня были хорошие учи-
теля и один — любимый, — Денис 
приобнимает супругу. — С таким 
наставником — не страшно и в 
огонь, и в воду… Я иногда под-
шучиваю, что без неё не смог бы 
стать начальником смены.

Но, как известно, в каждой 
шутке…

Вместе

Маргарита и сегодня при-
сматривает, как справляется с 
работой супруг: она главный 
специалист по ПТиОТ коксохи-
ма. А выковать характер ей по-
мог Денис, считает женщина. 
Пять лет назад, когда её толь-
ко назначили на должность спе-
циалиста по охране труда, было 
непросто.

— Я по натуре мягкая, а тут 
надо проявить жёсткость, уметь 
требовать с других. Когда выпи-
сывала первый «красный талон», 
помню, всё дрожало внутри. Де-
нис помог мне поверить в себя, 
подбодрил, сказал: дело житей-
ское, зато все будут живы. И я 
знала: если что, мне есть кому 
поплакать в жилетку, — расска-
зывает Маргарита.

Маргарита контролирует ра-
боту и того участка, где трудит-
ся супруг. Как и во время учёбы 
в вузе, бывает, Денис спрашива-
ет совета жены при заполнении 
документов. Вместе обсуждают 
рабочие ситуации.

— Муж как-то признался, что 
мечтал о том, чтобы его супруга 
была высокого роста и образо-
ванной, — улыбается Маслова. — 
Ему повезло — мечта сбылась. И 
мне повезло тоже!

•  С ПРАЗДНИКОМ!
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Экспресс-лаборатория  
стали — единственное 
место работы Лари-
сы Петровой. 65-летие 
своего подразделения 
она встречает в числе 
старожилов. 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Сюда она при-
шла молодень-
кой лабора н-
ткой химиче-
ского анализа, 

окончив училище. Здесь 
стала инженером первой 
категории. И уверена, что 
для неё всё сложилось как 
нельзя лучше.

Вчера и сегодня

Когда человек так дол-
го работает в одном под-
разделении, он понево-
ле становится настоящим 
кладезем информации о 
прошлом. Ведь ему про-
ще других сравнить день 
сегодняшний с прошлым. 

— Ваша лаборато-
рия по-прежнему, как и  
40 лет назад, отвечает 
за точность проб стали в 
ЭСПЦ. А что изменилось 
за эти годы?

— Да, пожалуй, что всё, 
включая название. Рань-
ше мы были центральной 
заводской лабораторией, 
обслуживали и ЭСПЦ, и 
мартен, — говорит Петро-
ва. — Работы у нас меньше 
не стало, а вот кадровая 
политика изменилась ра-
дикально. ЦЛК — учреж-
дение аккредитованное, 
специальное химическое 
образование обязательно, 
так что сейчас к нам в ла-
бораторию человеку с ули-
цы попасть не выйдет. А 
раньше приходили девча-
та с обычным аттестатом 
зрелости и получали про-
фессию прямо здесь. Пред-
ставляете, как важна бы-
ла роль наставника! Даже 
мне, человеку с дипломом, 
нужна была помощь. 

Лариса Петрова благо-
дарна своим учителям Лю-
бови Деревянко, Тамаре 
Хорьковой, Надежде Хох-
ловой, Зинаиде Люциус. С 
тех пор как она под их на-
чалом осваивала премуд-
рости своего дела, ушла в 
прошлое так называемая 
«мокрая» химия, когда 
инженерам приходилось 
работать с реактивами. А 
компьютер не только из-
бавил от необходимости 
строить вручную графики 

ПРИЗВАНИЕ

Вместе — две трети пути
 < Внимательный 

взгляд из-под  
очков и готовность 
в любой момент 
улыбнуться: многие 
сотрудники ЦЛК 
воспринимают 
Ларису Петрову  
как Учителя.  
И они недалеки  
от истины

Впрочем, она не только 
учится, но и учит. В своё 
время Петрова без отрыва 
от производства окончила 
заочный металлургичес-
кий техникум в Днепро-
петровске, и её повысили 
до сменного инженера. А 
вскоре поручили обучить 
делу кого-то из новеньких 
лаборантов.

—Думаю, у меня не - 
п лохо получилось, потому 
что с тех пор счёт ученикам 
идёт на десятки, — рассуж-
дает наставница. — Мне ин-
тересно видеть, как чело-
век идёт от первых неуклю-
жих попыток к уверенным 
отточенным движениям. 
И если я ему могу помочь 
пройти этот путь — всег-
да это сделаю. Вот, напри-
мер, Настя Зернова: начи-
нала лаборантом, окон-
чила филиал МИСиС — те-
перь сменный инженер. В 
её успехе есть и доля моих 
усилий.

Лариса — первый метал-
лург в семье, её родители 
трудились на цемзаводе, 
туда же пошёл работать 
брат. А Петрову впечатли-
ли рассказы подруги о том, 
как интересно учиться на 
лаборанта и какой замеча-
тельный коллектив в ЦЗЛ. 

«Комсомольского прожек-
тора» рисуем на ватмане, 
где освещаем итоги недав-
него рейда по выявлению 
недостатков. Да просто 
посиделки в честь чьего- 
нибудь дня рож дения 
очень тепло проходили: 
шутки, песни под живой 
гитарный аккомпанемент  
Сергея Журавлёва. 

Впрочем, Лариса Пет-
рова признаёт: с годами 
люди стали тяжелее на 
подъём.

— На субботники ещё 
выходим, а на природу 
коллективом давным-дав-
но не выбирались. Оно и 
понятно: у всех коллег мое-
го поколения семейные 
заботы о детях-внуках, у 
молодых девчат — учёба. 
Но начальник нашей ла-
боратории Елена Серге-
ева и другие работницы 
«из тех, кто помнит», как 
говорится: Светлана Кру-
чинина, Галина Чебанюк, 
Надежда Морозова, Свет-
лана Левенцова, Ирина Ро-
дина — настоящие храни-
тели традиций! Понятно, 
что уклад жизни стал дру-
гим, у людей иные заботы, 
но мы, как и тогда, — одна 
команда, — говорит она.

И добавляет:
— Вот вы в начале бесе-

ды спросили, что измени-
лось за эти годы. И я сказа-
ла, что всё. Но чуть не забы-
ла о самом главном: и тог-
да, и сейчас иду на работу 
с хорошим настроением!

на бумаге-миллиметровке, 
но и помогает решать мно-
гие другие задачи.

 

Век учись…

По словам Ларисы Пе-
тровой, одно из её люби-
мых занятий — осваивать 
новое оборудование.

— За д ача и н жене-
ра — быть в курсе передо-
вых разработок в химана-
лизе. А как иначе, это же 
важная часть моей жиз-
ни! — рассуждает она. — Мо-
жет, кто-то и не ощущает 
изменений в своей профес-
сии, а мы здесь существу-
ем на острие инженерной 
мысли. Вот недавно арсе-
нал наших инструментов 
пополнили газоанализа-
торы для определения че-
тырёх основных элемен-
тов, содержание которых 
влияет на качество стали: 
углерода, серы, азота и кис-
лорода. Создавая их, люди 
думали о том, чтобы дан-
ные были максимально ка-
чественными, как я могу их 
подвести? Да и предприя-
тию зачем инженер, кото-
рый досконально не знает 
свой фронт работы. Так что 
учимся постоянно…

Инженер Лариса Петрова проработала в ЦЛК 40 лет

Родители к выбору дочери 
отнеслись с уважением. Ни 
разу не пожалела о нём и 
Лариса. Может быть, и по-
тому, что здесь же, на ком-
бинате, встретила она сво-
его суженого.

— Слова из песни «Я не 
хочу судьбу иную…» как 
будто обо мне, — улыбает-
ся она.

Анализ 
микроклимата

— Что удерживает че-
ловека на одном месте 
всю жизнь? Наверняка 
должен быть какой-то 
секрет.

— Да какой там се-
крет! — Лариса всплески-
вает руками, словно удив-
ляясь сказанному. — Глав-
ная причина — люблю свою 
работу. Надеюсь, доказала 
всем и, прежде всего, са-
мой себе, что компетент-
на в своём деле. А вторая 
причина не искать чего-то 
другого — то, что принято 
называть психологическим 
микроклиматом. В экс-
пресс-лаборатории — су-
перколлектив! Оглядыва-
ясь назад, в годы молодо-
сти, сразу вспоминаю: по 
окончании рабочего дня 
мы редко расходились по 
домам. То к смотру худо-
жественной самодеятель-
ности ОХМК готовимся, то 
к спортивным соревнова-
ниям, то очередной выпуск 

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

Прямая речь

Анастасия Зернова,    
сменный инженер 
экспресс-лаборатории 
стали ЦЛК:

‟ Для меня она всег-
да будет Ларисой 
Ивановной, хоть  

и знакомы мы больше 
15 лет — с моего первого 
рабочего дня на комбина-
те. Она же была моим пер-
вым наставником. Конечно, 
я поначалу робела: знаете, 
она умеет так посмотреть, 
что внутренне подтягива-
ешься. И я как-то сказа-
ла девчатам: какая же она 
строгая! Очень их удивила, 
по-моему, своим открове-
нием. Давай, сказали они, 
о том, какая она строгая 
поговорим чрез пару меся-
цев. Больше мы к этому во-
просу не возвращались, по-
тому что человек оказал-
ся замечательный: лёгкий, 
с чувством юмора и настоя-
щий профессионал! Я пом-
ню все её уроки и своим 
стажёрам стараюсь объяс-
нить тонкости ремесла так 
же доходчиво.

Лариса Петрова — обладатель 
почётной грамоты Министерства 
промышленности и торговли 
России. 
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КАК ДЕЛАТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ПОКУПКИ БЕЗОПАСНО

Отделение Белгород Банка России

Делайте покупки, заходите в свой 
интернет-банк или мобильный банк  
только с личного компьютера, план-
шета и смартфона. Обязательно ставь-
те на них пароль. Не забудьте устано-
вить антивирус на все устройства и 
регулярно его обновлять. Если потеря-
ли гаджет, позвоните в банк и отклю-
чите все услуги от утерянного номера.

Никому не говорите ваш секретный 
код карты — три цифры на её оборот-
ной стороне, код из СМС, ПИН-код 
от входа в приложение. Даже сотруд-
ники банка не вправе требовать от 
вас эти данные. Если кто-либо пыта-
ется их узнать, будьте уверены — это 
мошенник. 

Добросовестный продавец всегда  
даёт полную информацию о себе: те-
лефон, адрес и прочие контактные 
данные. Делайте покупки только на 
сайтах, которые обеспечивают безо-
пасное соединение. Адрес такого ре-
сурса начинается с https://. В адрес-
ной строке есть значок в виде закры-
того замка.

В этом случае вы сразу же узнаете о 
платеже, которого вы не совершали, 
и сможете быстро отреагировать: за-
блокировать карту и опротестовать 
операцию.

Вносите на неё лишь ту сумму, кото-
рую собираетесь потратить, и устано-
вите лимит по количеству операций 
в сутки. Некоторые банки позволя-
ют создать виртуальные карты, кото-
рые действительны только для одной 
онлайн-покупки.

1.  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО  
ЛИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

4. ХРАНИТЕ В ТАЙНЕ  
ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

2. ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ПОКУПОК 
БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ

5. ПОДКЛЮЧИТЕ  
СМС-ОПОВЕЩЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО КАРТЕ

3. ЗАВЕДИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ КАР-
ТУ ДЛЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

В прошлое ушли опа-
сения, что, используя 
ксерокопию нашего 

паспорта, кто-то может 
незаконно оформить кре-
дит. Теперь для того чтобы 
взять заёмные средства в 
банке, нужно пройти ряд 
идентифицирующих кли-
ента процедур, например, 
назвать менеджеру фронт- 
офиса ПИН-код из СМС, 
подписать электронные 
документы в онлайн-бан-
ке. Весьма удобной и безо-
пасной представляется 
возможность верифика-
ции банком сведений о нас 

с использованием возмож-
ностей Госуслуг.

С другой стороны, раз-
витие дистанционных ус-
луг подстегнуло актив-
ное использование био-
метрических данных для 
идентификации клиентов,  
а  э т и д а н н ые д а ле -
ко не всегда надлежаще 
защищены.

Поэтому не будет лиш-
ним взять на вооруже-
ние отличную возмож-
ность, которая с 1 октя-
бря 2022 года предостав-
лена россиянам Центро-
банком России. Речь идёт  
о возможности наложе-
ния «самозапрета» на вы-
дачу кредитов (указание 
ЦБ РФ № 6071-У), а также 
лимитирования денежных 
переводов.

Это новый вариант за-
щиты граждан от мошен-

будет подавать отдельно в 
каждый банк. Но есть ве-
роятность, что будет вве-
дён единый сервис для по-
дачи заявлений сразу для 
всех банков. С 1 октября 
все банки начали приём 
заявлений о запрете на 
выдачу кредитов. Однако 
точная статистика по ко-
личеству таких обращений  
пока отсутствует.

При наличии запрета на 
дистанционные операции 

мошенникам не удастся 
оформить онлайн-кредит 
или похитить деньги, даже 
если они смогли получить 
доступ к онлайн-банкингу. 
Приоритет будет у сведе-
ний, указанных в кредит-
ной истории. 

Получение кредита или 
других услуг будет возмож-
но только при личном об-
ращении в отделение бан-
ка, либо после отмены 
запрета.

Кредит доверия
• ВАЖНО ЗНАТЬ

С развитием новых тех-
нологий в банковском 
секторе уровень безо-
пасности средств и пер-
сональных данных кли-
ентов стал выше. 

ничества, необдуманных 
решений при получении 
банковских услуг. Данное 
указание ЦБ РФ позволяет:

 >  установить запрет на совер-
шение всех или отдельных 
операций через онлайн- 
сервисы (кредитование,  
переводы денег и т. д.);

 >  указать ограничения по  
параметрам финансовой ус-
луги (например, максималь-
ную сумму перевода через 
онлайн-сервисы);

 > ввести ограничения по  
онлайн-операциям на опре-
делённый период (например, 
на время поездки  
за границу).

Запреты и ограничения, 
установленные граждани-
ном, будут отражены в его 
кредитной истории. Бан-
ки обязаны проверять эту  
информацию при запро-

се дистанционной услуги.
Кроме проверки запре-

та на кредиты и онлайн- 
операции, с 1 октября 
2022 года банки обяза-
ны проводить иденти-
фикацию всех устройств,  
с которых граждане совер-
шают действия. Для этого 
введена процедура под-
тверждения телефонных 
номеров, адреса электрон-
ной почты.

Как запретить выдачу 
кредитов на себя

Чтобы ввести огра-
ничени я на оформле-
ние кредитов и онлайн-
опера ц ии, н у ж но бу-
дет подать за явление  
в свой банк. Как следует  
из того же указания, за-
явления о запрете нужно 
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Кира Столбова 
Фото Вадима Мякишина

Победители кон-
к у рса «ВМЕ-
СТЕ! С моим 
городом» за 
2022 год ре-

ализовали 28 проектов, 
которые — ка ж дый по-
своему — сделали жизнь 
новотройчан л у чше и 
интереснее.

— Число желающих 
принять участие в кон-
курсе в Новотроицке ра-
стёт с каждым годом: лю-
ди убедились, что это ра-
ботает, — рассказывает 
начальник группы внеш-
ни х социа льны х про-
грамм Уральской Ста-
ли Елена Матвеева. — По-
этому для нас важно под-

ИТОГИ

По восходящей
Уральская Сталь продолжает лидировать в поддержке общественных начинаний, 
которым нужна финансовая помощь

 ‐ Социальные проекты грантового конкурса «ВМЕСТЕ!» помогают  
найти точки соприкосновения нескольким поколениям новотройчан

го клуба «Ника». 300 под-
ростков приняли участие 
в занятиях по пожарной 
безопасности и в тренин-
гах по профилактике за-
висимостей. Примерно 
тысяча школьников при-
няли участие в образова-
тельных акциях, посвя-
щённых Году культурного 
наследия народов России.

— Многие инициати-
вы, которым мы помогли 
на старте, уже живут соб-
ственной жизнью. Мы сле-
дим за их развитием, под-
держиваем связь с автора-
ми и видим, что у них есть 
масса идей, которые можно 
воплотить в будущем, — ре-
зюмирует Елена Матвеева.

 

>120
проектов воплощено  
в жизнь с момента старта 
в Новотроицке грантового 
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим 
городом».

держивать их усилия по 
развитию городских про-
странств. Число заявок 
на гранты растёт: если  
в 2021 году мы рассматри-
вали 41 проект, 17 из ко-

торых получили финан-
сирование, то в 2022 году 
заявок было уже более 50. 

Аудитория проектов 
превысила девять ты-
сяч человек: победите-

Территория присутствия

Проект воплощает в жизнь 
агентство стратегических 
инициатив (АСИ) при под-
держке Минопромторга 
России. 

Мария Александрова 
Фото Ильи Логачёва

Его участниками уже ста-
ли ведущие предприятия 
горнодобывающей, пере-

рабатывающей, металлургиче-
ской отраслей со всей страны. 
К проекту присоединились и 
промышленники Оренбуржья: в 
числе первых — Уральская Сталь. 
Более того, во время последне-
го визита на комбинат министр 
промышленности региона Алек-
сей Шарыгин отметил, что пред-
приятие — настоящий флагман 
этого движения. 

Справка
Главная цель федерального про-
екта — ближе познакомить всех же-
лающих с работой ключевых пред-
приятий, на которых держится бла-
гополучие страны. Туристические 
маршруты на промышленные объ-
екты сделают оренбургские брен-
ды более узнаваемыми. Вспомога-
тельная задача — «открыть» пред-
приятие для тех, кто готов все-
рьёз связать жизнь с металлурги-
ей. Ведь не зря говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать.

Для взрослых и детей

Подготовка Уральской Ста-
ли к вхождению в федеральный 
проект по промышленному ту-
ризму потребовала серьёзной 
работы. На комбинате продума-
ли путь передвижения туристов, 
обустроили обзорные площадки, 
закупили средства индивидуаль-
ной защиты и обучили экскурсо-
водов. И это не считая сотен бо-
лее мелких задач, которые пред-
стояло решить. Без преувеличе-
ния, в этой работе участвуют все 
руководители комбината.

— В итоге мы подготовили 
три полноценных туристических 
маршрута, — поясняет руководи-
тель проекта на Уральской Стали 
Марина Баранова. — В зависимо-
сти от возраста и интересов, мы 
готовы знакомить наших гостей 
с работой основных цехов, пока-
зывать продукцию комбината, 
рассказывать об истории пред-
приятия. Обещаем: будет очень 
интересно!

Маршруты различны по про-
должительности и наполнению. 
Самый длинный из них — двухча-
совые «Стальные рубежи» — рас-
считан на подготовленную 
взрослую аудиторию. Гостям по-
кажут работу коксохимического 
производства, они увидят рожде-
ние металла в доменном и элек-
тросталеплавильном цехах и его 
превращение в конечный про-
дукт у листопрокатчиков. Тури-
сты побывают у Доски почёта и в 
музее комбината. 

• ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

«Обещаем: будет интересно»
Уральская Сталь стала участницей всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма

ли конкурса организова-
ли для них свыше сотни 
мероприятий. В их чис-
ле — фестиваль по брейк-
дансу, на который съеха-
лись танцоры со всей об-
ласти, праздник казачьей 
культуры, фестиваль «Но-
вотроицк — город масте-
ров». Тематика реализо-
ванных проектов вклю-
чает поддержку спорта и 
здорового образа жизни, 
образовательные инициа-
тивы, развитие научного и 
технического творчества, 
оздоровление дошкольни-
ков и помощь социально 
незащищённым слоям на-
селения, вовлечение в во-
лонтёрское движение.

Благодаря грантовой 
поддержке 500 дошколь-
ников с отклонениями в 
развитии или с ограни-
чениями здоровья полу-
чили профессиональную 
коррекционную помощь 
логопедов, дефектологов, 
психологов и иппотера-
певтов конноспортивно-

Второй маршрут для взрос-
лых — «Стальной путь» — позво-
лит за час увидеть все основ-
ные переделы комбината. А для 
детей разработана полутора-
часовая экскурсия «Хочу стать 
металлургом!».

Туроператоры оценили

Пробные экскурсии на Ураль-
скую Сталь показали неподдель-
ный интерес гостей.

— В нашем регионе увидеть 
весь процесс рождения метал-
ла можно только на Уральской 
Стали. Масштабы производства 
искренне удивляют наших го-
стей. И такая реакция вызыва-
ет ответное чувство: нам есть 
чем гордиться! — уверена Мари-
на Баранова.

На этой неделе усилия специа-
листов Уральской Стали оцени-
ла делегация региональных ту-
роператоров и представителей 
областных предприятий-участ-

 ‐ На тех, кто никогда не был на комбинате, он оставляет неизгла-
димое впечатление мощью оборудования и масштабом производства

3 миллиона 
рублей составил в 2022 году размер грантового фонда 
конкурса.

ников проекта по промтуризму. 
А на конец февраля намечен фи-
нальный тест-драйв маршрута, 
в котором тестировщиками вы-
ступят представители агентства 
стратегических инициатив, Мин-
промторга и федеральных СМИ.

В апреле организаторы из 
правительства региона будут за-
щищать единую стратегию по 
развитию промышленного ту-
ризма в Оренбургской области, 
которая в перспективе объеди-
нит промышленные туры, пред-
ложенные ведущими компани-
ями региона. Партнёры проек-
та, региональные туроператоры, 
возьмут на себя вопросы под-
воза туристов, питания и про-
живания гостей. Так что в неда-
лёком будущем гости Оренбург-
ской области смогут приобрести 
двух-трёхдневные туристиче-
ские маршруты, которые позна-
комят их не только с промыш-
ленными предприятиями, но и 
с культурой и природой региона.

— По сравнению с тем, что 
мы увидели здесь, у нас архаич-
ное производство, ведь вязание 
пуховых платков — полностью 
ручная работа. Думаю, туристы 
оценят контраст: что-то нежное, 
почти невесомое и тут же — бру-
тальная мощь. Для меня визит 
на Уральскую Сталь стал откро-
вением. Чувствую гордость за 
регион и страну, где есть такие 
предприятия-гиганты! — рас-
суждает руководитель компа-
нии «Оренбург Шаль» Николай 
Захаров.

Подать заявку на посещение Уральской  
Стали или обсудить детали сотрудни-
чес т ва можно, написав на электронную 
почту: us-tour@uralsteel.com.
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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 комбината 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»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

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+   

С 2013 года диспансери-
зация населения  
России стала частью  
системы обязательно-
го медицинского стра-
хования. В 2023 году 
программа регулярных 
профосмотров охватит 
свыше 100 миллионов 
человек.

По материалам ntr.city 
Фото Резеды Яубасаровой

Наряду с пла-
нов ой п р о -
филактикой, 
в  2 0 21  г о -
ду Минздрав 

России выпустил приказ 
о порядке проведения 
углублённой диспансе-
ризации. Он затрагивает 
граждан, которым был по-
ставлен диагноз COVID-19.

В чём особенности 
диспансеризации  
после перенесённого 
ковида?

Имеющиеся у медиков 
данные свидетельствуют, 
что это заболевание спо-
собно нарушить работу 
важнейших органов и си-
стем организма. 

Поэтому, в отличие от 
профосмотра и диспансе-
ризации в привычном по-
нимании этих терминов, 
углублённая диспансери-
зация включает дополни-
тельный комплекс обсле-
дований, рассказали в об-
ластном Минздраве.

Медики подчёркивают 
важность этого обследо-
вания для выявления из-
менений, которые грозят 
перерасти в хронические. 
Такой осмотр рекомен 
дован через два месяца по-
сле выздоровления. 

Исследования проводят 
в поликлинике по мес ту 
жительства или прикре-
пления пациента. По-
скольку факторы риска 
развития хронических 
состояний не зависят от 
возраста переболевших 
COVID-19, такую диспан-
серизацию стоит пройти в 
первую очередь молодым 
людям. 

Выявление этих самых 
факторов позволит сво-
евременно скорректиро-
вать терапию и не допу-
стить развития хроничес-
ких неинфекционных за-
болеваний в дальнейшем.

ЗДОРОВЬЕ

Пристальное внимание
Зачем нужна углублённая диспансеризация после 
ковида

 < При нали-
чии показаний 
металлурги 
Уральской 
Стали могут 
рассчитывать 
на комплекс-
ное лечение 
внутренних 
органов

Что включает 
углублённая 
диспансеризация?

Углублённая диспансе-
ризация подразумевает:
• з а м е р  н а с ы щ е н и я 

крови кислородом (в 
покое);

• при наличии жалоб 
на одышку или отё-
ки — тест с шестими-
нутной ходьбой;

• спирометрия для оцен-
ки функционального 
состояния дыхатель-
ной системы;

• определение концен-
трации Д-димера в 
крови для выявления 
пациентов с высоким 
риском тромбозов;

• рентгенография ор-
ганов грудной клетки 
(не ранее, чем через 
год после предыдущей 
проверки);

• общий развёрнутый 
анализ крови;

• биохимический анализ 
крови (включая иссле-
дования уровня холе-
стерина, липопротеи-
нов низкой плотности, 
С-реактивного белка, 
определение активно-
сти ферментов алани-
наминотрансферазы, 
аспартатаминотранс-
феразы и лактатдеги-
дрогеназы в крови, а 
также проверка уров-
ня креатинина).

Возможны ли 
дополнительные 
обследования?

Да. По результатам пер-
вого этапа углублённой 
диспансеризации тера-
певт может направить па-
циента на:
• эхокардиографию, ко-

торая покажет выявле-
ние изменений в сердце;

• компьютерную томо-
графию лёгких для ис-
следования поствоспа-
лительных изменений 
в лёгких;

• дуплексное сканиро-
вание вен нижних ко-
нечностей для выявле-
ния признаков тромбо-
за вен.

 
Углублённая 
диспансеризация 
занимает много 
времени?

Большинство исследо-
ваний возможно пройти за 
один день. Для прохожде-
ния углублённой диспан-
серизации достаточно 
иметь при себе паспорт и 
полис обязательного ме-
дицинского страхования.

В соответствии с ТК ра-
ботодатель обязан предо-
ставить сотрудникам один 
рабочий день с сохранени-
ем зарплаты для прохож-
дения обследования.

Что делать, 
если я проходил 
диспансеризацию?

Если в текущем году 
гражданин уже прошёл 
диспансеризацию, он не 
теряет права на дополни-
тельные исследования. 
Маломобильным пациен-
там обследования могут 
провести на дому.

Кстати 
Вниманию сотрудников 
Уральской Стали!
Санаторий-профилакторий 
«Металлург» с 21 по 28 фев-
раля проводит продажу пу-
тёвок на очередной заезд. 
Пациенты могут выбирать 
из двух программ: 

 > с 1 по 17 марта (14 дней,  
стоимость путёвки  
1 960 рублей);

 > с 1 по 25 марта (21 день,  
цена путёвки —  
2 940 рублей). 

По вопросам приобретения 
путёвок обращайтесь к от-
ветственным в структурных 
подразделениях комбината.

ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ:
 > сердечно-сосудистая  

сис тема;
 > опорно-двигательный  

аппарат;
 > нервная система;
 > заболевания органов  

пищеварения;
 > заболевания органов  

дыхания.
Первичный приём врачом  
санатория-профилактория 
«Металлург» и регистрация  
работников на заезд —  
с 21 по 28 февраля. 
Оплату путёвок наличным 
или безналичным расчётом 
принимают в кассе «Ураль-
ской Здравницы» по адресу: 
улица Советская, 64 (здание 
УКК), кабинет № 39.

Информбюро

Вы не забыли про вакцинацию?
Уральская Сталь продолжает ревакцинацию 
сотрудников от коронавирусной инфекции 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)  
для снижения распространения вируса 
в коллективе, а в случае заражения —
снижения тяжести течения болезни. 
Сделать прививку можно в фельдшерском 
здравпункте АТК комбината в рабочие дни  
с 8:30 до 9:30.

На правах рекламы
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***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Р. И. Огурцову, 
А. П. Табаева, а также всех именинни-
ков февраля. Здоровья, счастья  
и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ве-
теранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем Н. Г. Марьи-
нину, К. Г. Ибатулину, К. А. Абдрахи-
мова, В. А. Горобец, А. И. Дейнега,  
С. В. Андреева, С. И. Глухова,  
М. А. Дикалова, П. И. Добрянского,  
М. Т. Кужагулова, Е. В. Куриленко,  
Р. Р. Мухамедьзянова, Е. А. Ронжину,  
Ж. Р. Смагулова, Е. В. Шарикова, а так-
же всех именинников февраля. Здоро-
вья, бодрости, удачи, счастья, надёж-
ных и преданных друзей и семейного 
благополучия. 

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА  
и КИП) от всей души поздравляют  
с 85-летним юбилеем Валентину  
Евдокимовну Поддубную, с юбилеем  
В. А. Иноземцева, В. А. Ницкого,  
Т. Н. Нюбину, Л. И. Погорелову,  
Л. В. Салдакову, О. В. Шкуропатову, 
а также всех именинников февраля. 
Крепкого здоровья, долголетия, люб-
ви и понимания близких и родных.

***
Совет ветеранов копрового цеха по-
здравляет с юбилеем С. Ю. Блинички-
на, Л. Я. Горобейченко, В. М. Сапугаль-
цеву, Т. П. Сорокину, Н. Н. Сухих,  
Т. Н. Шапырину, а также всех именин-
ников февраля. Здоровья, успехов  
и солнечных дней!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов фасонно-литейного цеха  
от всей души поздравляют с юбилеем 
Е. А. Боярову, В. В. Горбунова,  
В. Н. Волнухина, Т. П. Разумову,  
Л. В. Бедину, А. А. Колина, В. П. Бик-
ташеву, Т. Н. Каличенко, а также всех 
именинников февраля. Здоровья  
на долгие годы, пусть мимо пройдут 
печали и невзгоды.

***
Администрация, профком и совет  
ветеранов ЦЛК от всей души поздрав-
ляют с юбилеем М. С. Кондратенко, 
а также всех именинников февраля! 
Крепкого здоровья, успехов, тепла, 
любви бесконечной, удачи, добра, до-
статка большого и гору везения, в от-
личном всегда пребывать настроении. 

***
Администрация, профсоюзный коми-
тет ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1 
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют 
с юбилеем Ю. В. Деулина, Д. П. Дерка-
ча, Н. К. Джаббарова, С. Б. Ералеева, 
а также всех именинников февраля. 
Здоровья, счастья, настроения, добра, 
любви и вдохновения, побольше ра-
достных мгновений!

***
Совет ветеранов детских и учебных 
учреждений поздравляет с юбилеем 
Л. Б. Минаеву, В. Ф. Тураеву, М. Г. Мя-
чину, а также всех именинников фев-
раля. Доброго здоровья, оптимизма, 
достатка и комфорта. Бодрости души, 
вдохновения для исполнения ваших 
планов и желаний.

***
Администрация и коллектив проект-
ного центра Уральской Стали сердеч-
но поздравляют ветеранов ПКЦ  
с юбилеем Ю. Г. Постникову, А. Е. Веж-
лева, Н. Н. Нестерову, В. И. Лихтина. 
Здоровья, удачи, счастья, улыбок и  
хорошего настроения.

***
Администрация, цехком и совет  
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно  
поздравляют с юбилеем А. И. Чижова,  
М. П. Иванова, В. П. Гнедова, а также 
всех именинников февраля. Крепко-
го здоровья, счастья, успехов и долгих 
лет жизни.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей 
души поздравляет с юбилеем  
П. П. Метелёву, С. П. Лысенко, а также 
всех именинников февраля. Крепкого 
здоровья, счастья, удачи и семейного 
благополучия.

***
Администрация, профком и совет  
ветеранов ЛПЦ-1 и ЦТОиР ЛПЦ по-
здравляют с юбилеем Т. К. Деревянко,  
А. М. Евдокимова, А. Г. Ицкова,  
О. В. Куликову, Л. С. Букину,  
С. Н. Яковлева, С. В. Ларионову,  
Э. Ф. Гаас, В. С. Кочкожарова,  
Ю. А. Растяпина, О. А. Ковтун,  
А. Э. Алтынбаева, В. А. Жарикова,  
А. Ю, Шевцову, Ю. С. Колесникову,  
А. А. Чикина, Н. С. Черных, А. В. Ма-
ракина, Е. В. Рахимбулову, Г. В. Дуди-
ну, А. С. Тарасову, а также всех име-
нинников февраля. Здоровья, сча-
стья, многих лет от всей души мы вам 
желаем!

***
Администрация, профком и совет  
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем  
Л. А. Якушеву, Т. А. Полторакову,  
Ф. Я. Телявгулову, О. Г. Чаплыгину,  
Т. Я. Викулину, Р. А. Галимова,  а так-
же всех именинников февраля. Креп-
кого здоровья на долгие годы и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов КХП от всей души 
поздравляет с 95-летним юбилеем  
Татьяну Афанасьевну Сивакову,  
с юбилеем Т. В. Кутергину, Д. А. Мар-
тьянова, В. Б. Маскаева, В. П. Мельник, 
Л. В. Потапенко, а также всех именин-
ников февраля. Крепкого здоровья, 
благополучия, внимания близких  
и родных.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Ю. Г. Постникову, А. Е. Вежлева,  
В. И. Лихтина, а также всех именин-
ников февраля. Здоровья и всех благ.

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

«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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.

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 

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕК ЛАМА  66-29-52РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны 
КХП!

Приглашаем вас 
на собрание 

15 февраля в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны  
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас  

на собрание  
14 февраля в 10 часов  

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

Уважаемые ветераны  
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас 

на собрание  
13 февраля в 10 часов  

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

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 16 февраля в 15 часов  

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

Уважаемые ветераны 
копрового цеха!
Приглашаем вас 

на собрание 
14 февраля в 15 часов 

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

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас 
на собрание 

16 февраля в 10.30 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
ФЛЦ!

Приглашаем вас 
на собрание  

14 февраля в 13.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

Реклама

Реклама

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

Ре
кл
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а

Ре
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а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а
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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
 > 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.
 > 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: 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.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные  
и сантехнические работы. Заме-
на 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.
 > Все услуги плотника, обшив-

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

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

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

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 пенсионе-
ров. Тел.: 89058968430.

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.

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.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > Сантехнические работы 

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

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.
 > Установка водяных счёт-

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

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

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установ-

ка Windows, ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. 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.

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

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.

• ТРЕБУЮТСЯ

 > В СНТСН «Аккерман» с мая 
по сентябрь 2023 года требуется 
электросварщик (пенсионер) 
для ремонта водовода. Тел.: 
89033928285.
 > Менеджеры по продажам. 

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

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).

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

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» 
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.
 > 1- 2-к. кв. с 1 по 3 этаж для 

бабушки. Тел.: 89058450299.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

времён СССР (с 1920 по  
1999 год): автомобиль «Мо-
сквич», 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.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шахова  
Николая Сергеевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бояршиновой 
Екатерины Серафимовны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ • РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. в новом доме (ул. 

Зелёная, 75-А, 3 этаж, лоджия, 
торг). Тел.: 89688618433.
 > 1-к. кв. (32 кв. м, 5/5, кир-

пичный дом, цена 530 тыс. руб.). 
Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 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.
 > 4-к. кв. (ул. Советская 62-А, 

5/5, кирпичный дом, солнечная, 
тёплая, тихая); гараж и сад за 
строительным техникумом.  
Тел.: 62-01-42, 89228771710.

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  

(450 руб./кг, минимальный заказ 
10 кг). Бесплатная доставка.  
Тел.: 89501885370, 
89225369525.

 > Заберу ненужные книги, а также куплю предметы быта СССР. 
Тел.: 89510373833, 89878414777.  ›   9

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Колчинского Леонида Ефимовича, Озаренко Людмилы Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Галимова Радика Айсовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

14 февраля — 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого папы, 

дедушки прадедушки 
Ивана Яковлевича ПЕШКОВА.

Как тяжело на свете терять родных людей.
Ничем уж не заменишь родительских корней.
Когда мой папа умер, так было тяжело!
И боль в душе осталась, хоть много лет прошло.

Дети, внуки

16 февраля — 3 года,  
как ушёл из жизни  

Валерий Алексеевич СИЛОНОВ.
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.

Жена, дочь, внуки

1 февраля не стало с нами старейшего 
работника Аккермановского рудника 

Виктора Васильевича ШИШОВА.
Прожил ты жизнь свою достойно, оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит Виктора Васильевича, 
помяните вместе с нами. Родные

16 февраля — 40 дней, как не стало с нами  
дорогой и любимой 

Лидии Ивановны ЗАИКИНОЙ.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Дочери Любовь, Ольга, племянник Юрий, родные

13 февраля — 40 дней, как перестало биться сердце 
Артема Рашитовича ГАБИДУЛЛИНА.

Светлая память и царствие небесное тебе, наш любимый 
и дорогой человек. Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами. Вечная память тебе и вечный покой.

Отец, сёстры, жена, дочь, племянники

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

• АКЦИЯ

Подарок защитнику
В Новотроицке идёт сбор подарков  
к 23 февраля для земляков-участников СВО. 

До 15 февраля женское движение Единой Рос-
сии предлагает поддержать ребят на передо-
вой, передав им частичку тепла родного до-

ма. В набор войдут чай, кофе, мёд, шоколад, пече-
нье, сушки, крекеры, сухофрукты, джем, халва, цу-
каты, сгущённое молоко и орехи. Желаю щие могут 
собрать готовый набор или принести в пункт сбора 
любую его часть. Дети могут передать письмо или 
рисунок с поздравлением. 
Адреса пунктов приёма в Новотроицке:  

 ■ МАУДО «СДЮТурЭ», проспект Металлургов, 23, 
корпус 2: пн. — пт. с 8 до 20 часов;

 ■ муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ, кафе 
«Флагман»: ул. Советская, 80: пн. — пт.  
с 8 до 17 часов.  
Справки по телефону: 8-961-915-27-71.

• 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.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• 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

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

КУПЛЮ
участок земли
в Новотроицке

(посёлок Солнечный).
Тел.: 89228520013.

Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ10 февраля,  
пятница

11 февраля,  
суббота

12 февраля,  
воскресенье

13 февраля,  
понедельник

14 февраля,  
вторник

15 февраля,  
среда

16 февраля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-11 -8 -11 -8 -17 -9 -15 -6 -9 -4 -8 -3 -8 -5

Небольшой снег Пасмурно Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Пасмурно Небольшой снег
З, 6-10 м/с З, 3,9-5,9 м/с ЮЗ, 3,5-1,8 м/с ЮЗ, 2,8-3,8 м/с ЮЗ, 5,4-3,9 м/с Ю, 3,4-4,0 м/с ЮВ, 4,9-4,3 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
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В состав заповедника «Орен-
бургский», созданного в 
1989 году, входят пять участ-
ков: «Таловская степь», 
«Буртинская степь», «Айту-
арская степь», «Ащисайская 
степь» и «Предуральская 
степь». 

Жанна Савельева 
Фото antiplankton.ru

Большинство из поч-
ти сорока тысяч гек-
таров, как понятно 
из названий — степи 
разной степени хол-

мистости. На этих землях учё-
ные следят за взаимовлияни-
ем живой и неживой природы, 
нетронутой человеком. Прово-
дят биологические наблюдения 
за редкими и особо ценными 
видами. И тщательно изучают 
представителей флоры и фауны.

Учёные уверенно 
говорят о существова-
нии на заповедной 
территории 56 видов 
млекопитающих,  
231 вида птиц, девяти 
видов рептилий, семи 
видов амфибий и рыб.

На территории 
заповедника 
«Оренбургский» 
обитают 169 видов 
паукообразных, 
которых составляют 
в 21 семейство и три 
отряда. Преобладают 
представители 
отряда пауков  
(164 вида).

А вы знали?

Степь в заповеднике «Оренбургский» 
занимает более 90 % общей площади, 
так что его по праву можно назвать 
самым степным заповедником России.

больше. А имя нашего земля-
ка Виктора Немкова навеки 
вписано в историю науки ста-
тьёй в рецензируе мом журнале 
Arthropoda Selecta.

— Это земляной паук неболь-
шого размера чёрного цвета. Са-
мое заметное его отличие от дру-
гих нестицид — незазубренные 
вентральные щетинки лапок. 
Пока мы только в самых общих 
чертах знаем об их образе жиз-
ни. Добыть живые экземпляры 
или понаблюдать его в приро-
де — задача будущего, — говорит 
заместитель директора по науч-
ной работе заповедника Игорь 
Быстров.

Следующий шаг

В 2021 году Виктор Немков со-
вместно с саратовскими учёными 
Никитой Поверенным и Васили-
ем Аникиным исследовали дру-
гого обитателя оренбургских сте-
пей — пёстрого скорпиона. Един-
ственный известный ареал их 
обитания в Оренбуржье — поло-
гий склон гористой балки Кара-
гашта в зоне сухой дерновинно- 
злаковой каменистой степи запо-
ведника «Айтуарская степь» в Ку-
вандыкском районе. Небольшие 
членистоногие (длина тела до ше-
сти сантиметров) ведут скрыт-
ный образ жизни — днём прячут-
ся под камнями, выходя на охоту 
ночью. Учёные считают, что го-
ристые степные участки служат 
географическим изоляционным 
фактором для этого вида. Они 
предполагают, что единственные 
обитающие в регионе скорпио-
ны — самостоятельный вид, а пё-
стрые скорпионы стран Средней 
Азии и регионов Кавказа — лишь 

его сородичи. Предварительные 
результаты филогенетического 
анализа подтверждают их пра-
воту. Но, чтобы подтвердить эти 
выводы, предстоит ещё немало 
работы. 

— На территории заповедни-
ка живут виды, представляющие 
фундаментальный интерес для 
науки. Их изучение даст нам но-
вые знания в области эволюции 
видов. Думаю, это не последнее 
открытие, сделанное на орен-
бургской земле, — уверен Игорь 
Быстров.

Кстати
С 2015 года на территории нацио-
нального парка реализуют уникаль-
ную для России программу созда-
ния полувольной популяции лошади 
Пржевальского. Сегодня на террито-
рии заказника численность этих не-
парнокопытных выросла до 87 осо-
бей. Только в 2022 году свет увидели 
20 жеребят. К 2030 году в заповедни-
ке намерены создать устойчивую са-
мовоспроизводящуюся популяцию. 
Для этого табун должен разрастись 
примерно до 150–180 голов.

В ожидании открытий

Пауки — одни из древнейших 
обитателей Земли, учёные нахо-
дят их в отложениях возрастом 
400 миллионов лет. Сегодня опи-
сано около 50 000 видов арахнид, 
но до сих пор человечество точно 
не знает, сколько их видов живёт 
рядом с нами.

Ежегодно исследователи на-
ходят сотни новых видов жи-
вых существ. Только за 2022 год 
в каталоги были внесены 146 но-
вых видов животных, растений 
и грибов. В этом списке 44 яще-
рицы, 30 муравьев, 14 морских 
слизней, 14 цветковых растений,  
13 морских звёзд, семь рыб, четы-
ре жука, четыре акулы, три мо-
тылька, три червя, два скорпи-
она, два пау ка, два лишайника, 
жаба, моллюск, тля и морской ёж.

Дальше за дело взялись про-
фессор Сергей Есюнин и канди-
дат биологических наук Виктор 
Ефимик из Пермского государ-
ственного национального уни-
верситета. Несколько лет они 
вели кропотливый анализ, по-
сле чего подтвердили предпо-
ложение первооткрывателя. Са-
мок пауков, найденных Немко-
вым на двух участках заповед-
ника — в Буртинской и Ащисай-
скрй степях — учёные отнесли к 
неизвестному ранее монотип-
ному роду нестицид Sacarum.

Неизвестный старожил
В заповеднике «Оренбургский» обнаружили новый вид паука

ПОДРОБНОСТИ

Внимание к деталям

Обширнее других видов тра-
диционно представлены чле-
нистоногие: их в заповеднике 
до недавнего времени насчи-
тывали более двух тысяч видов. 
Но человеческая наблюдатель-
ность не знает границ: каждая 
эпоха рождает людей, которые 
пробуют расширить границы 
общего знания. Казалось бы, что 
нового можно узнать из рутин-
ных наблюдений, которых за 
десятки полевых сезонов эн-
томологи провели сотни? Если 
быть внимательным наблюда-
телем — очень многое.

Осенью 2015 года энтомо-
лог Виктор Немков был занят 
привычным делом — проверял 
ловушки: вкопанные в землю 
пластиковые воронки с форма-
лином, отстоящие друг от дру-
га на десяток метров, исправно 
снабжали учёного образцами 
попавших в них местных бес-
позвоночных. Пятидневная по-
ра сезонной «охоты» подходила 
к концу, и впереди его ждала ра-
бота по классификации собран-
ных образцов. Сюрпризов Вик-
тор не ждал. Но его внимание 
привлекли два образца — не-
большие, около пяти миллиме-
тров, пауки немного отличались 
от своих сородичей строе нием 
тела. 

Немков не был арахнологом 
(то есть специалистом по пау-
кообразным). Поэтому он подго-
товил образцы к исследованию 
и нашёл коллег, которые могли 
помочь точно установить родо-
словную находок.

 < Примерно 
так выглядит 
открытый 
Виктором 
Немковым род 
пауков.  
На снимке — 
 близкород-
ственный им 
вид — пред-
ставитель 
семейства 
нестицид рода 
Saracum

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто ещё живёт 
в степи?
Фауна Оренбургской об-
ласти отличается особым 
разнообразием.

На территории региона за-
регистрировано 89 видов 
млекопитающих, более 

280 видов птиц, 14 видов пре-
смыкающихся, 10 видов земно-
водных, более 60 видов кост-
ных рыб и один вид круглоро-
тых.

«Оренбургский заяц»
Один из коренных малочис-
ленный видов — степная пищу-
ха — самые мелкие животные 
семейства зайцеобразных. У 
них короткие лапки, маленькие 
округ лые уши и крохотный, поч-
ти незаметный снаружи, хвост. 
Пищухи не могут развивать та-
кой скорости бега, как зайцы, 
зато лапы у них являются более 
универсальным инструментом. 
Они хорошо служат для бега по 
ровной поверхности, рытья нор 
и лазания в щелях между кам-
нями. 

Маленькая молния
В охранной зоне участка запо-
ведника «Айтуарская степь» 
можно увидеть жилую нору евро-
пейской норки. Подвид норка ев-
ропейская среднерусская (лат. 
Mustela lutreola novikovi) занесён 
в Красную книгу Оренбургской 
области в категорию «Неопреде-
лённые по статусу».
Их норы расположены вдоль  
водных объектов заповедника.  
Европейская норка очень гибка  
и энергична, охотится суетливо. 
Её добычей становятся мелкая 
рыба, лягушки, ящерицы, раки. 
Там, где этого зверька не беспо-
коят, он охотно селится рядом  
с человеком, например, в охран-
ной зоне у одноимённого посёл-
ка Айтуар.

А ну-ка, догони!
Сайга — парнокопытное живот-
ное из группы настоящих анти-
лоп. В заповеднике встречается 
с 90-х годов на участках  
«Айтуарская степь» и «Ащисай-
ская степь». Скорость бега этих  
с виду неуклюжих антилоп по-
разительна: лошади не могут  
догнать даже маленького вось-
мидневного сайгачонка.

Только свистни
Сурок отмечен на всех участках 
заповедника «Оренбургский». 
Вся жизнь сурка делится на два 
неравных периода: зимней спяч-
ки и последующей активности. 
Из спячки животные выходят  
в середине или конце марта. Что-
бы обезопасить себя во время 
всеобщего кормления, сурки по 
очереди перестают есть и, стано-
вясь столбиком на задние лапы, 
начинают пристально огляды-
вать окрестности. При обнару-
жении потенциальной опасности 
зверь издаёт звонкий свист  
и скрывается в ближайшей норе. 

Одним видом больше

Открывая новый вид живот-
ных, учёный получает неболь-
шую привилегию — вписать в его 
название на латыни выбранное 
слово. Есть животные, которых 
назвали в честь телезвёзд, поли-
тиков, писателей. А обнаружен-
ному оренбургским учёным пау-
ку его коллеги дали имя перво-
открывателя — Sacarum nemkovi.  
И теперь впервые описанный 
в 1894 году Эженом Симоном 
род нестицид стал на один вид 
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С ПРАЗДНИКОМ!

Нарисуй ассоциацию

Юных художников ДШИ мы 
застали за созданием вален-
тинок. Малыши вырезали 
из цветной бумаги сердеч-
ки и, глядя на несколько го-
товых образцов, выбирали 
понравившийся. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Восьмилетний Саша Ку-
зякин решил сделать 
валентинку из бордо-
вого бархата. Его ро-
веснику Лёне Григо-

рьеву по нраву все цвета, кро-
ме чёрного. Поэтому сердечек 
он вырезал столько, что всем 
родственникам хватит. Авторы 
постарше фантазировали, по-
мещая в центр сердечка-вален-
тинки любимых персонажей из 
мульт фильмов, букетики, звёз-
дочки и прочую праздничную 
мишуру.

— Скоро День всех влюблён-
ных. Как ты определяешь для се-
бя, что такое любовь? — интере-
суемся у самой старшей из них, 
15-летней ученицы школы № 17 
Яны Демоновой.

— Не знаю, как сказать о ней 
в общем, — немного смущаясь, 
признаёт она. — Но могу пример 
привести. Мама любит меня, а 
я — маму. В прошлом году я по-
святила ей композицию «Род-
ное сердце». Мне кажется, в ней 
всё сказано. Кстати, в этом го-

ду картина стала частью нашей 
выставки.

Этой теме — любви матери 
и ребёнка — посвящено больше 
всего работ на вернисаже. У экс-
позиции нет собственного на-
звания, потому что в мире дет-
ства всё — любовь. 

Тут и любовь к природе («Ле-
то в деревне» Натальи Миловой), 
и тёплое отношение к родному 
городу («Огни Уральской Стали» 
Анастасии Кравцовой), и, разу-
меется, зарождающиеся у под-
ростков чувства к сверстникам 
(«Зимние забавы» Анастасии Ро-
мовой и «Зимние каникулы» Анны 
Фоменко). А вот 11-летняя Агата 
Полтавская на прошлый День 
всех влюблённых нарисовала 
картину «Уронили мишку на 
пол» о любимой игрушке.

— Каждый год мы с коллега-
ми проводим такое традицион-
ное занятие накануне Дня всех 
влюблённых, тем более что и от 
ребят поступают такие прось-
бы, — рассказывает препода-
ватель ДШИ Наталья Романо-
ва. — Начинаем с валентинок, а 
затем каждый ребёнок рисует то, 
что вызывает у него ассоциации 
со словом «любовь».

Уже не первый год такой урок 
вырастает до размеров импрови-
зированной выставки, которая 
начинается в главном холле и за-
полняет все три класса художе-
ственного отделения школы ис-
кусств. Накануне Дня влюблён-
ных мы вам советуем: сходите, 
посмотрите — не пожалеете.

 ‐ Влюблённые с рисунка Анастасии Кравцовой словно заглядывают в своё будущее. 
Осталось сделать первый шаг навстречу огненной профессии

 < От позитива детских 
валентинок, встречающих 
попавших в холл ДШИ  
в морозный февральский 
день, становится по-
весеннему тепло

 / Летнее путешествие в бабушкину деревню 
заряжает чувствами на весь год, словно говорит 

нам своим рисунком Наталья Милова

 > Очень интересно,  
но я бы нарисовала по-другому! А ты?

 / Замысел рисунка  
подсказала Агате 

Полтавской сама жизнь: 
автор побывала  

на проводах в армию 
 родного дяди

Воспитанники художествен-
ного отделения детской школы 
искусств попробовали найти 
ответ на вопрос: что такое 
любовь?

 ‐ Яна Демонова, однажды сказав красками 
«люблю» своей маме, готова делать это  
признание вновь и вновь


