
СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА №2 (6948) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2
Радиоволны
бесконечности
Валерия Ковалева
Инженер-электроник ЦТД
Валерий Ковалев –
общественник и профессионал.

4
Автопарк АТЦ
Уральской Стали
пополнился
В строй встали десять новых
автомобилей различного
назначения.

12
Юные художники
отметила тридцать
лет существования
Детская художественная
школа остается важным
культурным центром города.

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Комбинат: итоги и планы
В конференц-зале административного корпуса Уральской
Стали состоялось торжественное собрание, посвященное
итогам работы комбината в 2016 году.

Рукопожатие ставит точку в истории успеха каждого номинанта. И одновременно – открывает новые горизонты

Г
лавным достижением
стоит считать тот
факт, что предприятие
вошло в зону стабиль-
ности. Производ-

ственная программа была вы-
полнена, а некоторые ее пози-
ции перевыполнены, – об
этом рассказал собравшимся в
зале управляющий директор
Уральской Стали Евгений Мас-
лов.

– 2016 год был удачным для
нас. Являясь частью Металло-
инвеста, комбинат продолжает

развитие и модернизацию.
Большой победой можно счи-
тать подписание контрактов о
реконструкции МНЛЗ-1, есть
понимание, как в перспективе
будет развиваться производ-
ственная линейка комбината в
других основных и вспомога-
тельных подразделениях. Нет
сомнения, что реализация ин-
вестиционных проектов на
Уральской Стали, корпоратив-
ных и социальных программ
будет продолжена и в даль-
нейшем!

В числе положительных про-
изводственных показателей
2016 года главный инженер
Дмитрий Бурцев отметил уве-
личение поставок литой заго-
товки и товарного чугуна, от-
грузка которого в прошедшем
году установила новый ре-
корд. Выросли и будут расти в
дальнейшем объемы произ-
водства в ЭСПЦ, а благодаря
реконструкции МНЛЗ-1 метал-
лурги покорят новые высоты
качества. Продолжится про-
грамма

социально-экономического
партнерства, реализуемая в
рамках трехстороннего согла-
шения между Оренбургской
областью, городом и Металло-
инвестом: планируется завер-
шение основных работ по ре-
конструкции городского
парка, продолжатся ремонты
детских садов, школ, больниц.

– Уральская Сталь живет и
развивается, а вместе с ней
будет развиваться и город! –
резюмировал Евгений Маслов.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ

Берегите ваши
головы: сосульки
атакуют прохожих

И з-за оттепели появились многочисленные
сосульки и наледь на балконах, крышах и
козырьках подъездов, на которые жалуются

новотройчане. В некоторых местах сосульки пре-
вратились в настоящих монстров: свисающие вниз
ледяные глыбы способны напугать кого угодно. За-
явки на уборку сосулек принимают в РЭСах по
месту жительства, расчистка производится как по
звонкам жильцов, так и по графику. Заявку можно
подать и в аварийно-диспетчерскую службу УЖХ
по телефонам: 67-44-46, 67-46-46.

С сосульками пытаются бороться не только ком-
мунальщики, но и неравнодушные горожане, убе-
регая чьи-то головы от беды. Не стоит пренебре-
гать и простыми правилами безопасности: не хо-
дить под балконами и водостоками домов, дер-
жаться на безопасном расстоянии от свисающих с
козырьков и карнизов ледяных шапок.

В Оренбуржье
обновлен парк
«неотложек»

З а четыре года в области значительно обнов-
лен автопарк скорой медпомощи. На эти цели
направляются бюджетные средства, оказыва-

ется поддержка социально ориентированного биз-
неса. В настоящий момент в Оренбуржье работают
223 бригады скорой медицинской помощи. В про-
шлом году в автопарк службы скорой помощи в
Оренбургской области поступило 103 новых авто-
мобиля. Укомплектованный необходимым оборудо-
ванием современный транспорт распределен и ра-
ботает в территориях региона. Оренбургская об-
ласть по числу поставляемых автомобилей вошла в
первую десятку субъектов РФ.

800
тысяч квадратных метров жилья
сдано в Оренбуржье за 2016 год. Из
них 340 тысяч квадратных метров –
индивидуальное жилье. Выполнение
показателя по вводу жилья в про-
шлом 2016 году составляет почти
90 процентов.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Liberty House
завершила выкуп
активов в Англии
Последним выкупленным британским
активом стал завод по производству
алюминия, принадлежащий Rio Tinto.

С анджив Гупта заплатил за металлургический
актив 330 миллионов фунтов стерлингов на-
личными. Сделка включает в себя два близле-

жащих гидроузла, которые останутся в собственно-
сти предприятия. В Liberty House заявляют, что бла-
годаря ее вмешательству будут сохранены сотни
рабочих мест на заводе, который Rio Tinto намере-
валась ликвидировать. Санджив Гупта с середины
прошлого года активно выкупает металлургические
активы в Великобритании. Компания обладает соб-
ственными мощностями по электрогенерации и на-
мерена перевести все сталелитейные предприятия
на электрометаллургическое производство.

MetaltMetaltorgorg

В Москве обсудили
первый передел
В столице на базе МИСиС прошел VIII
Международный конгресс
«Металлургия чугуна и железа –
вызовы XXI века».

Ф орум «Металлургия чугуна и железа – вызо-
вы XXI века» собрал около 200 участников
из России, Казахстана, Украины, а также

Китая, Европы и Северной Америки. Специалисты
коксохимических, агломерационных, доменных
цехов, руководители и представители научного со-
общества обсуждали в рамках форума пути разви-
тия металлургической отрасли в современных
условиях и роль в ней коксо-агло-доменного про-
изводства, а также приоритетные направления ин-
новационного развития отрасли за счет высокоэф-
фективных проектов и ресурсосберегающих техно-
логий. Одним из основных решений, принятых
участниками конгресса, явилось создание обще-
ственной организации «Объединение доменщиков»
с включением в нее ведущих российских произво-
дителей металлопродукции.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Вандалы захватили
Великобританию
В Великобритании и Ирландии порча
общественного имущества для
получения цветного металла
приобрела угрожающий характер.

У щерб, причиненный при выламывании метал-
лических деталей, порой превышает стои-
мость украденного товара: затраты на ремонт

могут в иных случаях в 50 раз превышать стои-
мость украденного. Особо уязвимы пустующие объ-
екты коммерческой недвижимости.

В Ирландии кража металла – одна из главных
существующих проблем на сегодняшний день: в
стране происходит по шесть глобальных случаев
кражи кабеля в неделю – то есть, украдено бывает
по 150 км меди. Ирландцы предполагают, что
красть кабель в их страну приезжают, в том числе,
жители соседних государств. В Великобритании с
2013 года действует закон, который требует от при-
емщиков лома требовать документы на сдаваемый
материал и записывать каждое поступление товара,
чтобы «не возникало никаких вопросов». Также со-
трудникам пунктов приема советуют воздерживать-
ся от выплат наличными за принесенный металл.

StSteeellandelland

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Комбинат помог офицеру-связисту в отставке найти применение своим уникальным навыкам

Бесконечные радиоволны
Валерия Ковалева
Инженер-электроник цеха технологической диспетчеризации
Валерий Ковалев – афганец, спортсмен, общественник,
знающий всё о телефонах и многое – о жизни.

Н
а Уральской Стали
почти пять тысяч
телефонных аппа-
ратов, кроме них
есть еще и модем-

ная, громкая связь, которые
обслуживают 12 работников
цеха технологической диспет-
черизации.

Чем резвее шагает техниче-
ский прогресс, тем нужнее
люди, благодаря которым эти
кнопки работают. Знания Ко-
валева о телефонах исчерпы-
вающи, в связи он уже без ма-
лого 40 лет. Еще в школе он
увлекся радио, было дело – и
хулиганил в эфире, когда со-
брал собственный передатчик.

– Тогда радиолюбители
были вне закона, поэтому при-
ходилось выходить в эфир,
когда родителей не было дома,
а потом прятать оборудова-
ние. Было очень интересно, у
нас было свое сообщество тай-
ное, – вспоминает инженер-
электроник. – Сейчас всё
иначе. Любой может взять ра-
диопередатчик и работать.

А тогда единственным ле-
гальным способом сделать
незаконное хобби частью обы-
денной жизни было получение
специального образования. По
совету старшего товарища де-
сятиклассник Валера поступил
в Ульяновское высшее военное
училище связи и получил
элитную профессию – радио-
релейная, тропосферная, кос-
мическая и ЗАС-связь (связь с
шифрованием). Через год
после окончания училища
старшим лейтенантом Ковалев
был командирован в Афгани-
стан, где его задачей на протя-
жении двух с половиной лет
было обеспечение связи СССР
с зоной военных действий.

– Профессия военного свя-
зиста особенно актуальна во
время боевых действий, ведь
связист отвечает за передачу

информации как внутри
войск, так и главному коман-
дованию, – рассказывает ка-
питан запаса. – На гражданке
есть стационарные телефоны,
сотовые, а там совсем другая
специфика. Мы должны были
уметь установить связь в
любой обстановке, любой
местности и при помощи ми-
нимальных ресурсов.

Вернувшись из Афгана,
несколько лет Ковалев прослу-
жил на Дальнем Востоке, отку-
да ушел в запас и вернулся в
родной Новотроицк.

– Я всегда скучал по дому.
Супруга готова была жить со
мной где угодно, и я решил
вернуться домой. Здесь были
родители, друзья, и даже этот
климат мне был родным. А ра-
ботать на комбинат меня по-
звал Николай Исаев, тоже аф-
ганец. Он в то время был на-
чальником команды в службе
безопасности. До сих пор с
ним общаемся.

В отделе охраны комбината
на протяжении 14 лет Валерий

отвечал за сигнализацию, ви-
деонаблюдение, системы кон-
троля доступа, но страсть к ра-
диоволнам не угасла, и когда в
цехе технологической диспет-
черизации появилась вакан-
сия, решился на перевод.

– Связь – это мое призва-
ние, а к тому времени я уже
знал начальника ЦТД, ребят,
специфику работы, поэтому
сильно не колебался. Сегодня
я разрабатываю технические
условия для оборудования,
провожу диагностику, ремон-
ты, профилактики. Работы
хватает, везде на предприятии
есть если негромкая связь, так
телефоны и усилители. Звук на
новогодней елке – тоже наша
забота.

Под столом в кабинете Ко-
валева – мини-музей. Вся це-
почка эволюции телефонов и
аппаратов громкой связи ком-
бината. Среди них раритетный
корабельный ТА-200. Несмот-
ря на солидный возраст и
ржавчину, надкусившую ме-
стами трубку, телефон не

потерял своей стальной мощи
и все еще готов работе. За де-
сятки лет он пережил много
пластмассовых собратьев, а
сам нисколько не потерял в
солидности.

– Это последний не списан-
ный ТА-200 на комбинате, –
легким движением стирая с
него пыль, говорит Валерий
Борисович. – Очень надежный
аппарат. От воды защищен, а
сталь такая, что не разбить, да
и нечего там особенно разби-
вать-то. Конечно, он давно
устарел – новые технологии,
знаете ли, зато в него никакую
микросхему для прослушки не
встроишь, в отличие от совре-
менных телефонов.

Вопрос, не скучно ли спе-
циалисту такого уровня из дня
в день ходить с отверткой и
амперметром в руках, вызвал
у собеседника улыбку:

– Скучать некогда, мне ин-
тересно всё изучить. Совре-
менные аппараты более функ-
циональные и удобные, но и
более сложные. К тому же в
цехах еще есть оборудование,
которое предстоит демонти-
ровать, реконструировать.
Недавно в ККЦ мы полностью
обновили аппаратную связь. Я
люблю свою работу, ведь еще с
детства я для себя ее выбрал, а
когда есть интерес к делу, то
скучно никогда не будет.

А недавно в Оренбурге со-
стоялась областная спартакиа-
да среди инвалидов и ветера-
нов локальных войн и воору-
женных конфликтов. В коман-
де от Новотроицка был и Вале-
рий Ковалев.

– Общество воинов-интер-
националистов «Боевое брат-
ство» постоянно участвует в
различных соревнованиях и
фестивалях. И это тоже важная
часть жизни.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Прямая речь: «У нас
отличный коллектив»
В разговоре Валерий Ковалев очень часто упоминал
коллег, утверждая, что атмосфера в коллективе ЦТД не
располагает к скуке и однообразию. Среди работников
цеха много творческих людей. Например, Тимур Кир,
окончил литературный институт, пишет повести, рас-
сказы, а еще соорудил телефон-скворечник, в котором
живут синички.

– У меня очень дружные, творческие и спортивные
товарищи по работе. Это постоянно дает импульс к
тому, чтобы не застаиваться самому. Существуют тра-
диции совместного времяпрепрепровождения, которые
нужно беречь. Есть теннисный стол, где мы тренируем-
ся и готовимся к соревнованиям. Крепко дружим с УИТ,
ведь мы с ними работаем в одной связке.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Спели в память о погибших солдатах
Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы дали концерт для родителей, чьи сыновья погибли, защищая
честь Отчизны.

В конце декабря в отделе ис-
кусств прошел концерт ново-
троицкой детской музыкаль-
ной школы, где для родителей
солдат, погибших в локальных
конфликтах последних лет,
выступили учащиеся и

преподаватели ДМШ. Меро-
приятие было организовано
городской организацией вете-
ранов «Боевое братство» и ра-
ботниками городского отдела
искусств. В концерте звучали
известные мелодии.

Музыкальное произведение
«Одинокая гармонь» исполнил
Влад Руфов, «Бабушкин блюз»
Влад Сороколетов, «Голубой
вагон» прозвучал на баяне в
исполнении Рифата Бралина.
Тепло встретили гости и

ансамбль скрипачей «Созву-
чие». В финале праздничного
концерта все участники и
гости мероприятия сфотогра-
фировались на память.

Пресс-служба
администрации города

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Академия на дому
Проект «Университет третьего возраста» работает
в Новотроицке с октября 2014 года. Он направлен на оказание
помощи пожилым людям в адаптации к современному миру.

Н
е всегда пожилые
люди могут сами
подключить быто-
вые приборы, ком-
пьютерную техни-

ку, кто-то испытывает трудно-
сти при настройке интернета.
В этих случаях молодые акти-
висты проекта приходят на
помощь.

Так, в очередной раз добро-
вольцы Елизавета Коченова и
Сауле Сарсенбаева помогли
настроить интернет Антонине
Васильевне Буняк, а также
разъяснили ей вопросы по без-
опасному пользованию неко-
торых сайтов.

– Антонина Васильевна
учится на наших курсах, при-
носит с собой для работы но-
утбук, осваивает умения рабо-
тать с интернетом на нем, но
дома у нее не получается под-
ключиться к интернету. На-
учить этому можно было толь-
ко на месте, у нее дома. Поэто-
му мы навестили ее, показали,
как подключать интернет к
ноутбуку, немного повторили
то, что мы изучали на наших
занятиях. Такие выезды на
дом мы осуществляем доволь-
но часто, навещаем и наших
учеников и просто обратив-
шихся к нам бабушек и деду-
шек. Всё это мы делаем без-
возмездно, для нас это не
сложно, а вот для пожилых
людей очень важно получать
такую помощь на дому, –

рассказала доброволец проек-
та Сауле Сарсенбаева.

За период существования
проекта обучение основам
компьютерной грамотности на
базе Новотроицкого политех-
нического колледжа прошли
187 пожилых людей, адресную
помощь по расчистке дворов
от снега, приведении в поря-
док приусадебного участка,
уборке квартир и приведении
в порядок окон получили 48
человек.

Забота и внимание – важ-
ный принцип проекта «Уни-
верситет третьего возраста».

Молодые добровольцы увере-
ны, что недостаточно просто
обучить пожилых людей рабо-
те на компьютере или оказать
иную адресную помощь, очень
важно в процессе взаимного
общения с каждым седовла-
сым учеником проявить чут-
кость и внимательность, дать
почувствовать, что он интере-
сен для молодого поколения.

Справочно:
Социальный проект «Уни-

верситет третьего возраста» –
молодежный добровольческий

проект по оказанию помощи
пожилым новотройчанам, реа-
лизуемый в рамках програм-
мы «Наши городские инициа-
тивы» при поддержке Метал-
лоинвеста.

Стартовавший еще в октяб-
ре 2014-го, уже через год про-
ект стал победителем город-
ского конкурса молодежных
творческих идей «Перспектив-
ные-2015», после чего получил
грант на развитие и продол-
жил свою работу под девизом
«Сети все возрасты покорны».

Анастасия Давыдова
Фото Елизаветы Коченовой

Параллельно решаемая задача проекта – установление социальных связей между поколениями

НОВОСТИ ПРАВА

Коллекторы временно вне закона
Ни одно из коллекторских агентств, существующих в нашей области, не может осуществлять свою деятельность
легально, пока не будет внесено в особый реестр.

О
б этом сообщают в
региональном
управлении феде-
ральной службы
судебных приста-

вов, которое с 1 января 2017
года контролирует деятель-
ность коллекторов.

Закон, дающий такое право
подразделениям судебных
приставов, в России начал
действовать с 2017 года. ФССП

не только осуществляет кон-
троль за деятельностью кол-
лекторов, но также ведет госу-
дарственный реестр коллек-
торских агентств. На террито-
рии Оренбургской области
коллекторские услуги осу-
ществляют 14 организаций. На
сегодняшний день ни одна из
них не подала заявку в УФССП
по Оренбургской области на
регистрацию для включения в

соответствующий государ-
ственный реестр. На данный
момент возникла правовая
коллизия, поясняют в ведом-
стве: агентства не лишаются
своего статуса, но ни одно из
них не может осуществлять
свою деятельность на террито-
рии региона легально.

Деятельность коллекторских
агентств власть не впервые
пытается урегулировать

законодательно: часть из них
для сбора «плохих» долгов ис-
пользует моральное и физиче-
ское давление на должника,
отмечались случаи, когда кол-
лекторы становились обвиняе-
мыми по уголовным статьям
за превышение полномочий.

О том, какие санкции преду-
смотрены для компаний-нару-
шителей нового закона, в
ФССП не уточнили.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С комбинатом
все победы по плечу
Городская общественная организация
«Союз ветеранов спорта и инвалидов»
отчиталась за два года работы.

В конце января «Союзу ветеранов спорта и ин-
валидов» города Новотроицка исполнится
два года. Председатель правления этой об-

щественной организации Сергей Леонов предста-
вил отчет о проделанной работе.

В опубликованном документе сразу бросается в
глаза, что с первых дней существования «Союза...»
его верным другом и надежным партнером стала
Уральская Сталь. Слишком долго перечислять все
добрые дела, поддержанные градообразующим
предприятием. Назовем лишь самые масштабные.
В 2015 году это, бесспорно, двухдневный легкоат-
летический пробег «Оренбург – Новотроицк», по-
священный 70-летию Великой Победы. В 2016-м –
первая открытая городская спартакиада по адап-
тивному спорту в «Роднике». Сборная параспортс-
менов города экипирована на средства комбината.

По стопам
Виктора Ана
Среди металлургов появились первые
конькобежцы, начало развитию шорт-
трека в Новотроицке положено.

Т олчком к развитию в нашем городе шорт-тре-
ка послужила первая зимняя корпоративная
спартакиада среди предприятий Металлоин-

веста. Она пройдет в середине февраля наступив-
шего года в городе Железногорске Курской обла-
сти. К ней сейчас и готовятся металлурги Уральской
Стали.

В программе спартакиады – эстафета конько-
бежцев по хоккейному корту. Команда каждого
предприятия будет состоять из четырех спринтеров
ледовых дорожек: двух мужчин и женщин.

Недавно состоялась отборочная эстафета
наших конькобежцев. Среди представительниц
прекрасного пола лучшие скоростные качества по-
казали Виктория Смирнова (ТЭЦ) и Светлана Баи-
сова (ЭСПЦ). Среди мужчин равный результат у
нескольких наших... хоккеистов.

Шахматная победа
как подарок самому
себе на Рождество
Победителями городского
рождественского турнира в ДЮСШ
«Юность» стали юные шахматисты
Костя Белый и Света Дейкова.

Д ва дня продолжался городской рождествен-
ский турнир по быстрым шахматам среди до-
школят Новотроицка. Таких игроков 2010

года рождения и моложе собралось 15, в том числе
шестеро – девочки. Тренируют их Петр Кузуев,
Александр Семенов и Тамара Верёвочкина.

Победив во всех восьми турах, первое место
среди мальчиков завоевал воспитанник детского
сада №20 Костя Белый. В числе призеров также
Вася Шульговский и самый юный участник турнира
– пятилетний Дима Шапырин. Он набрал столько
же очков, сколько его двоюродный брат Тима Фун-
тиков, но дополнительные показатели у Димы ока-
зались лучше.

Среди девочек сделала рождественский подарок
самой себе Светлана Дейкова. На втором месте Ва-
лерия Махова, на третьем – Василина Исаева. Все
шестеро призеров награждены памятными грамо-
тами и сладкими подарками. Но времени почивать
на лаврах нет – уже 21 января ребят ждет следую-
щий турнир – кубок первоклассника.
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ПРОФСОЮЗ

Активу вручили награды
В конференц-зале профсоюзного комитета состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
профсоюзного активиста в Оренбургской области.

П
еред церемонией
награждения пред-
седатель Марина
Калмыкова проин-
формировала о ра-

боте первичной профсоюзной
организации Уральской Стали
в 2016 году.

В 2016-м прошла отчетно-
выборная кампания в струк-
турных подразделениях и пер-
вичной профсоюзной органи-
зации. Избран новый состав
профсоюзного комитета и его
президиума: 34 председателя
комитета профсоюза струк-
турных подразделений, 211
профгрупоргов, 82 уполномо-
ченных профсоюза по охране
труда, 217 членов цеховых ко-
митетов. Прошли профсоюз-
ное обучение 202 человека.

Проводились встречи проф-
актива с управляющим дирек-
тором Евгением Масловым,
директорами по соцвопросам
Раисой Земцовой и персоналу
Рашидом Ишмухаметовым.
Председатель и заместитель
председателя принимали уча-
стие в заседаниях Социально-
го совета Металлоинвеста, в
2016 году совместно с дирек-
цией по соцвопросам разрабо-
таны положения о соцпод-
держке работников и членов
их семей, пенсионеров.

Проводились заседания
КТС, комиссии по социально-
му страхованию, работает
Касса взаимопомощи. Техни-
ческим инспектором труда
ГМПР проводились проверки
структурных подразделений
предприятия, осуществлялся
контроль за проведением
СОУТ. Членам профсоюза еже-
месячно оказывалась

материальная помощь, выде-
лялись денежные средства на
чествование участников и ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов трудо-
вого фронта, на День пожило-
го человека.

Проводились проверки ра-
боты столовых, спортивные
мероприятия, проведена
акция «Посылка солдату», в
ДОЛ «Родник» среди отдыхаю-
щих детей организована
профсоюзная смена, в реаби-
литационных центрах «Сол-
нышко» и «Молодость» про-
шли праздничные мероприя-
тия к Дню молодежи, Дню дет-
ства и новогодним праздни-
кам. Реализована программа
оздоровления 76 работников и
их детей по путевке «Мать и
дитя» в пансионате

«Карагайский бор» стоимо-
стью 1,6 миллиона рублей.
Провели интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?», в ко-
торой приняли участие 318 че-
ловек, молодежный профсо-
юзный фестиваль, празднич-
ную программу «Лед и пламя»,
которая включала три меро-
приятия – «Стальные короле-
вы льда», «Лучшая семья ме-
таллурга» и благотворитель-
ную акцию «Металлурги –
детям». 15 декабря 2016 года
совместным постановлением
работодателя и профсоюзного
комитета продлено действие
Коллективного договора до
конца 2019 года.

– Впечатляет объем проде-
ланной работы. Представлять
интересы работников и защи-
щать их права – очень

трудоемкое и порой неблаго-
дарное дело. Но наш профсо-
юзный актив – неравнодуш-
ный. Ваша работа порой ра-
ботникам не видна. Но, если в
цехах все хорошо и спокойно –
это значит, что вы выполняете
свою работу, – резюмировала
Марина Калмыкова.

Состоялась и церемония на-
граждения лидеров профсоюз-
ного движения. Свидетельства
о занесении на Доску Почета
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Уральская Сталь»
выданы 20 активистам, 24 че-
ловека отмечены почетными
грамотами первичной профсо-
юзной организации Уральской
Стали. Награжденным вруче-
ны денежные премии.

Мария Александрова
Фото из архива профкома

Свидетельства о занесении на Доску Почета первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь»
выданы 20 активистам

НОВАЯ ТЕХНИКА

Автопарк АТЦ стал еще богаче
Автотранспортное подразделение Уральской Стали на излете 2016 года приняло в эксплуатацию десяток новых
автомобилей, среди которых есть и специальная техника.

П
ассажирские и гру-
зовые ГАЗели, ав-
товышка (автогид-
роподъемник), по-
жарный автомо-

биль – автоцистерна на базе
КамАЗа и ГАЗель для газоспа-
сательной службы, а также
Нива Шевроле для службы без-
опасности комбината – вот
полный перечень поступив-
шей техники.

В этом году это уже третья и
самая объемная поставка. В
течение 2016 года автопарк
АТЦ обновился за счет поступ-
ления трех большегрузов МАЗ
(полуприцеп) для междугород-
них перевозок и фронтального
погрузчика.

– Что касается машин, кото-
рые вы видите, мы детально
представляем, где каждая из

них будет работать, – пояснил
главный инженер Уральской
Стали Дмитрий Бурцев. – В бу-
дущем мы рассчитываем на
планомерное обновление

автомобильного и железнодо-
рожного транспорта. В планах
приобретение машины скорой
помощи и двух новых тепло-
возов. Новые автомобили, по-
ступившие в АТЦ, – хорошее
подспорье в работе

вспомогательных служб ком-
бината.

Новая техника позволит
осуществлять грузоперевозки
в любое время года и по

самым дальним
маршрутам, даже
тогда, когда закрыты
дороги для больше-
грузов. Приобретен-
ные машины адресо-
ваны четырем под-
разделениям комби-
ната – дирекциям по
производству, без-
опасности,

транспорту и пожарной части
Уральской Стали, ныне «Пром-
газсервису».

Получая новую технику в
свое ведомство, руководитель
ПЧ «Промгазсервис» Салават
Азнакаев отметил то, что

новый КамАЗ отличается от
своих предшественников:

– В новой машине оборудо-
ваны отсеки для пожарных,
которые обогреваются в хо-
лодное время года. Кроме
этого предусмотрены места
для аппаратов на сжатом воз-
духе, которые являются ча-
стью экипировки пожарного,
выезжающего по вызову. Эта
модернизация позволит сде-
лать условия несения службы
более комфортными.

Поступившая на комбинат
техника полностью готова к
выполнению поставленных
перед ней задач. А профессио-
налы автотранспортного цеха
сделают так, чтобы она безава-
рийно служила многие годы.

Марина Валгуснова

Обновление парка –
важное условие
для качественного
выполнения задач
производства.

НОВОСТИ

Уральская Сталь
подвела итоги
и отметила лучших
Финальным аккордом торжественного
собрания в АТК Уральской Стали стала
церемония награждения лучших
сотрудников комбината.

В торжественной обстановке наград удостои-
лись работники, отличившиеся в труде и кор-
поративных мероприятиях. Почетными гра-

мотами АО «Уральская Сталь» отмечены подразде-
ления-победители корпоративных программ.

Почетными грамотами и медалями награждены
победители и призеры корпоративной Спартакиа-
ды, дипломами – лучшие наставники года. В этом
году впервые состоялся корпоративный конкурс на
присвоение почетного звания «Заслуженный ра-
ботник «Металлоинвест». Присутствовавшие на
итоговом совещании уже знают победителя, а мы
пока удержим интригу и назовем фамилию после
официального награждения в Москве. Награды
удостоились и особая когорта, трое металлургов,
удостоенных звания «Человек года». Напомним,
что это почетное звание уже стало традиционной
номинацией для лучших работников. На каждом из
предприятий Металлоинвеста этого титула удостаи-
ваются три работника. В этом году на Уральской
Стали победителями стали работники цеха водо-
снабжения, механического цеха и ЦРМО №1. Все
они примут участие в торжественной церемонии
чествования, которая пройдет в столице России.

Марина ВалгуМарина Валгусноваснова

Поможем детям
вместе!
Металлоинвест совместно
с «Русфондом» поддерживает
тяжелобольных детей, проживающих
в городах присутствия Компании.

М еталлоинвест выступает якорным инвесто-
ром, внося существенный финансовый
вклад в оплату лечения каждого ребенка. К

этой акции присоединилась и газета «Металлург»,
продолжая публикации «Поможем детям вместе!».
СЕРЕЖЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬСЕРЕЖЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

Сережа всегда был активным, занимался футбо-
лом. Но плановый медосмотр мальчик пропустил.

– Мы обратились в областную больницу, – рас-
сказывает мама Сережи Ольга Самойлова. – Там
сын прошел обследование. Результат был ужасным:
уровень сахара в крови у Сережи в три раза пре-
вышал норму! Сына положили в больницу, ставили
капельницы. После выписки я делаю Сереже по че-
тыре-пять уколов инсулина в день. Пожалуйста, по-
могите приобрести расходные материалы! Живем
на скромную зарплату мужа, в семье двое детей.

ЦЦена расена расххоодных матдных материалов 155165 рериалов 155165 рубублей.лей.
47000 р47000 рубублей внелей внессла кла компания «Металлоинвеомпания «Металлоинвесст»т»
70293 р70293 рубубля сля собрали ученики гимназии №1 (гобрали ученики гимназии №1 (г..
ОренбОренбург). 7250 рург). 7250 рубублей слей собрали читатобрали читатеели «Рули «Руссфон-фон-
да». Не хватает 30622 рда». Не хватает 30622 рубубля.ля.

Все, кому небезразлична судьба Сережи Самой-
лова, могут узнать, как ему помочь, на интернет-
странице «Русфонда» в Оренбургской области http:
//www.rusfond.ru/orenburg, 8-932-536-92-79 /
rusfond-oren@mail.ru
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МОНОГОРОД

Мы ждем перемен
В Новотроицке пост заместителя главы города по стратегическому развитию заняла
Гульнара Че-Юнь-Лин. До декабря 2016 года такой должности в муниципалитете
Новотроицка не существовало и это назначение можно считать знаковым.

Г
ульнара Че-Юнь-Лин
– орчанка, с 2006 по
2009 годы работала
начальником управле-
ния по перспективно-

му развитию в администрации
Орска, с 2009 по 2011 руково-
дила объединенным отделом
по перспективному развитию,
работе с предприятиями мало-
го, среднего бизнеса и про-
мышленности в орской адми-
нистрации, с 2011 по 2016
годы занимала должность на-
чальника отдела по развитию
предпринимательской дея-
тельности министерства эко-
номического развития, про-
мышленной политики и тор-
говли Оренбургской области.

Правительство области де-
легировало своего человека в
Новотроицк, который уже
несколько лет участвует в на-
циональном федеральном
проекте развития моногоро-
дов России. Опыт Гульнары Че
-Юнь-Лин в деле привлече-
ния инвестиций для развития
Новотроицка и выработки
стратегических инициатив
может прийтись как нельзя
кстати.

Орск, в котором существо-
вал мощный кластер промыш-
ленных предприятий, в по-
следнее время несколько сдал
эти позиции, предпочитая по-
зиционировать себя как торго-
во-развлекательный центр во-
сточного Оренбуржья. И ниша
лидера оказалась свободной.
Ее вполне может занять Ново-
троицк, став индустриальным,
деловым и инвестиционным
центром восточного Оренбур-
жья.

Если все сделать правильно,
в соответствии с государствен-
ными стандартами, то Ново-
троицку могут присвоить ста-
тус территории опережающего
развития. Город уже вошел в
федеральную программу по
развитию моногородов, по ко-
торой предполагается и выде-
ление значительных средств
под детально проработанные
проекты.

Такое понятие как «моного-
род» в современной

отечественной практике – яв-
ление относительно новое. По
методике министерства регио-
нального развития, моногород
– это населенный пункт, в ко-
тором свыше двадцати пяти
процентов жителей являются
работниками одного предпри-
ятия. Причем выпускаемая
этим заводом или фабрикой
продукция наполовину имеет
отношение только к одной

определенной отрасли. Но
сложность существования
таких структур даже не в по-
тенциальной возможности
остановки производства: гра-
дообразующие предприятия
вкладывают в городскую «со-
циалку» свои средства. Эти
расходы увеличивают себесто-
имость продукции, которая
становится менее конкурент-
ной на рынке. Правительством

России создается комплексная
программа по развитию моно-
городов. Их в стране 319. И у
нас в области Новотроицк не
единственный. Но именно в
Новотроицке к уходу от моно-
зависимости активно
подключилось гра-
дообразующее
предприятие –
Уральская Сталь,
входящая в Метал-
лоинвест. Компа-
ния привлекла в
город Фонд разви-
тия моногородов,
способствовала
обучению специа-
листов админи-
страции в Школе
Сколково. Теперь
важно шаг за
шагом развивать
начатое.

– Каждый из городов гото-
вит свою документацию для
представления в Минэконо-
мразвития России, – говорит
Гульнара Че-Юнь-Лин. – Там
на базе наших предложений
создадут программу и под нее
зададут инвестиции. Частично
финансирование социально
значимых проектов будет про-
изводиться по линии Мини-
стерства строительства Рос-
сии, будут изыскиваться сред-
ства из бюджетных и внебюд-
жетных фондов и, конечно же,
нельзя обойти частных инве-
сторов.

Возможно, что новая про-
грамма освободит готовых
принять в ней участие пред-
принимателей от налогов на
имущество, землю и прибыль.
Появляется надежда на откры-
тие частных предприятий, а
соответственно и новых рабо-
чих мест. Это позволит увели-
чить отчисления в местный
бюджет.

Россия столкнулась с про-
блемой моногородов вскоре
после перехода от плановой
советской экономики к сво-
бодным рыночным отношени-
ям. Меж тем традиционно ры-
ночные государства имеют бо-
гатый опыт решения такого
рода вопросов. Варианты

таких решений широко из-
вестны, перечислим лишь те
из них, которые смогли дать
наибольший эффект:

– освобождение предприни-
мателей от подоходного нало-
га на срок 3 года и более;

– предоставление в аренду
земли на льготных условиях
или вообще бесплатно;

– создание за счет бюджет-
ных средств инфраструктуры
для электроэнергетики и
транспортных коммуникаций;

– отмена налогов на выра-
батываемую продукцию;

– организация бюджетных
учебных заведений для повы-
шения квалификации;

– ужесточение миграции из
других стран;

– частичное или полное
освобождение работодателей
от социальных выплат;

– создание условий, когда
безработные на добровольных
началах или при неполной за-
нятости трудятся по срочным
трудовым договорам, а зар-
плату безработному оплачива-
ет государство, а не работода-
тель.

Возьмет ли что-то из этого
опыта на вооружение Гульнара
Че-Юнь-Лин, решая постав-
ленную перед ней правитель-
ством области и страны зада-
чу? Компетенций для движе-
ния вперед у нее хватает, ко-
манда обучена, значит и ре-
зультат не заставит себя
ждать.

Игорь Сосновский
Александр Бондаренко

Фото Ольги Смолягиной

У города есть
несколько
путей для
движения

вперед, но
верным

окажется
только один

Для того чтобы
использовать все

возможности
развития, городу
нужно получить

статус ТОР.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

Ранее этого показателя
планировалось достичь к
2020 году, однако уже по

результатам ноября 2016 года
эта доля составляет 76 процен-
тов. О ходе реализации про-
граммы по развитию фарма-
цевтической и медицинской
промышленности страны в
интервью рассказал глава
Минпромторга Денис

Мантуров.
– Мы начали заниматься

этой отраслью еще в конце
2007 года и продолжили ак-
тивно с 2009 года. По резуль-
татам ноября этого года мы
вышли на показатель более 76
процентов по списку жизнен-
но важных лекарственных
препаратов российского про-
изводства. Это более 500

международных непатенто-
ванных наименований лекар-
ственных препаратов, – сооб-
щил министр.

По его словам, уже через год
доля лекарств отечественного
производства из перечня жиз-
ненно необходимых препара-
тов способна увеличиться до
90%: «Мы исходим из того, что
к 2018 году мы должны

достичь 90% от списка
ЖНВЛП, что абсолютно реаль-
но», – сообщил Мантуров.

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие фармацев-
тической и медицинской про-
мышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020
года и дальнейшую перспек-
тиву» утверждена распоряже-
нием правительства РФ от 1
октября 2010 года № 1660-р. В
рамках этой программы про-
гнозировался предельный
объем финансирования на
2011-2020 годы в общей сумме
около 188 млрд рублей, из

которых около 125 млрд руб-
лей составят средства феде-
рального бюджета, а средства
внебюджетных источников –
63,15 млрд рублей.

По прогнозам, реализация
программных мероприятий
позволит обеспечить увеличе-
ние доли лекарств российского
производства до 90 процентов
по перечню стратегически
значимых и жизненно необхо-
димых и важнейших препара-
тов к 2020 году, говорится в
концепции ФЦП.

РИА56

Без лекарств не останемся
Развитие фармацевтической промышленности России приведет к увеличению доли российского
производства к 2018 году до 90 процентов от общего количества жизненно необходимых препаратов.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Профсоюзный Дед
Мороз
Уже десятый год подряд профсоюзный
комитет Уральской Стали дарит детям
и молодым инвалидам подарки.

Б ез нарядной лесной красавицы-елки и слад-
ких подарков Новый год не бывает – об этом
знают не только малыши, но и взрослые!

Этого же мнения придерживаются и в профсоюз-
ном комитете Уральской Стали. И не только разде-
ляют эту точку зрения, но и активно помогают ре-
бятам с ограниченными возможностями, воспитан-
никам клубов «Солнышко» и «Молодость», почув-
ствовать на себе всю прелесть новогодний празд-
ников!

Болезнь празднику
не помеха

Вначале, специально для молодых людей с
ограниченными возможностями из клуба «Моло-
дость», профсоюзные активисты привезли главный
атрибут Нового года – пушистую сосенку. А вместе
с ней множество пакетов и сумок с самыми разны-
ми вкусностями. Торты и конфеты, фрукты и соки, а
также все, что необходимо для щедрого и вкусного
стола, стали желанным подарком для ребят. Кроме
сладостей и угощений, профсоюзные активисты по-
дарили молодым инвалидам флешки, так необхо-
димые для того, чтобы хранить множество фотогра-
фий из жизни клубовцев.

– Мои подопечные с нетерпением ждут и очень
рады таким подаркам, которые в наш клуб ежегод-
но передает профком Уральской Стали, – говорит
руководитель клуба «Молодость» Лилия Ерещенко.
– Теперь мы устроим настоящий праздник: наря-
дим елку, организуем чаепитие. Для ребят с огра-
ниченными возможностями такие мероприятия
особенно важны. Ведь это дополнительная возмож-
ность пообщаться со своими друзьями, вместе со
всеми посидеть за праздничным столом, услышать
и поделиться новогодними пожеланиями!

Малыши не оста-
лись без внимания

Через пару дней профсоюзные активисты загля-
нули к ребятишкам помладше, тем, кто посещает
клуб «Солнышко». Для них члены профсоюза
Уральской Стали приготовили не только вкусные
подарки.

– По просьбе руководителя клуба и родителей
мы пригласили на праздник активистов из студен-
ческого совета Новотроицка, – рассказывает пред-
седатель комиссии по работе с молодежью профсо-
юзного комитета Уральской Стали Инна Никитина.
– Они приготовили для детишек новогоднее пред-
ставление, которое пришлось по душе малышам.

Остается добавить, что новогодний утренник для
воспитанников клуба «Солнышко» проходил в те-
чение двух дней, для того, чтобы как можно больше
ребят смогли побывать на представлении и полу-
чить сладкие подарки от профкома Уральской
Стали.

Марина ВалгуМарина Валгусноваснова
ФоФотто из аро из архивахива

профспрофсоюзногоюзного ко комитомитетаета

ЧЕМПИОНАТ

Джентльмены в перчатках
Впервые в современной истории Оренбург принимал у себя
чемпионат России по боксу. В большом празднике спорта
приняли участие сотни бойцов со всей страны.

В
первые в истории
оренбургского спор-
та в областном цен-
тре прошел Чемпио-
нат России по боксу

среди мужчин. Торжественная
церемония открытия соревно-
ваний состоялась в спортив-
ном комплексе «Оренбуржье».

Как подчеркнул вице-губер-
натор – заместитель председа-
теля правительства Оренбург-
ской области по социальной
политике Павел Самсонов,
впервые Оренбургская область
принимала соревнования та-
кого высокого уровня.

– Для нас это очень важно,
потому что оренбургские
спортсмены внесли значи-
тельный вклад в развитие
бокса как в исторических гра-
ницах Советского Союза, так и
современной России, – под-
черкнул Павел Самсонов. – Гу-
бернатор и правительство
Оренбургской области уделя-
ют особое внимание развитию
спорта и физической культуры
в регионе. У нас создаются
условия для популяризации
массовой физкультуры и спор-
та высших достижений. В
Оренбуржье на сегодняшний
день боксом занимаются
свыше четырех тысяч спортс-
менов. На этом чемпионате
выступают 13 боксеров-орен-
буржцев. Уверен, что ребята
добьются хороших результа-
тов. Ну, а все мы активно их
поддержим.

Президент федерации бокса
Оренбургской области Алек-
сандр Зеленцов сказал, что
выход семи оренбургских
спортсменов в восьмерку
сильнейших будет считаться
нормальным достижением.

– Это очень статусные со-
ревнования: одних только ме-
далистов олимпийских игр 17
человек. А еще есть чемпионы
мира, европейских первенств.
На ринге в Оренбурге собра-
лись спортсмены, которые на
сегодняшний день являются

честью и силой российского
бокса – нет сильнее этих бок-
серов. За них Россия никогда
«краснеть» не будет, – под-
черкнул Александр Зеленцов.

Участников соревнований и
зрителей также поздравил
председатель комитета Госду-
мы по обороне Владимир Ша-
манов.

– Опираясь на наши тради-
ции в организации спорта
высших достижений, мы не
только восстановим высокие
позиции в мировом спорте, но
и станем лидерами. Я желаю
спортсменам бескомпромисс-
ных поединков, справедливого
судейства и пусть победит
сильнейший, – отметил Вла-
димир Шаманов.

В рамках торжественного
открытия состоялось награж-
дение спортсменов и трене-
ров, которые посвятили свою

жизнь боксу, тех, кто стал ос-
новоположниками традиций
оренбургского и российского
бокса. Им вручили памятные
подарки. Кроме того, памят-
ные медали состязаний вручи-
ли чемпионам Олимпийских
игр.

А на главной арене Орен-
бурга встретились действую-
щие чемпионы России, Евро-
пы, мира, участники Олим-
пийских игр и национальной
сборной команды: Василий
Егоров – чемпион России и Ев-
ропы, участник Олимпийских
игр в Рио, Андрей Замковой –
многократный чемпион Рос-
сии, финалист Чемпионата
мира, призер Олимпийских
игр и другие.

Оренбуржье представили
боксеры Оренбурга, Орска, Но-
вотроицка, Бузулука, поселка
Первомайский. Проведя

четыре поединка в бескомпро-
миссной борьбе, лишь орен-
буржец Габил Мамедов (вес до
60 кг) сумел добраться до выс-
шей ступени пьедестала, в фи-
нале победив пермяка Кон-
стантина Богомазова.

В весовой категории до 49 кг
золото взял москвич Василий
Егоров; до 52 кг Вадим Кудря-
ков (Крым); до 56 кг Бахтовар
Назиров (ХМАО); до 64 кг
Дмитрий Полянский (Старый
Оскол); до 69 кг Сергей Собы-
линский (Белгород); до 75 кг
Петр Хамуков (Санкт-Петер-
бург,); до 81 кг – Муслим Га-
джимагомедов (Дагестан); до
91 кг – Садам Магомедов (Вла-
димир); свыше 91 кг (абсолют-
ная весовая категория) –
Артем Сусленков (Волгоград).

Портал
правительства области

Точность, выносливость и умение терпеть – три составляющих успеха в этом непростом спорте

ЭХО ПРАЗДНИКА

Далеко не все новотрой-
чане знают, что уже
около 20 лет при храме

святых апостолов Петра и
Павла нашего города работает
детская воскресная школа свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Ученики и их наставники
просто не могли пропустить
такой великий христианский
праздник, как Рождество. К
торжеству ребята готовились
заранее – выучили стихи и

песнопения. Православный
детский театр «Зернышко» по-
ставил спектакль «Вифлеем-
ская ночь». На представление
позвали родителей, ведь им
тоже хочется славить Христа
Спасителя.

В концерте участвовали
дети всех возрастов. Песню
«Скорей бы наступило Рожде-
ство» спела Соня Лянгер. А
Никита Горянин, Илья Слинь-
ко и Виктория Ильичёва ис-
полнили песню «Преподобный

Серафим», которую они при-
везли из паломнической по-
ездки в знаменитый Дивеев-
ский монастырь.

Самые маленькие участни-
ки концертной программы
Лиза и Катя Нагирные, Гордей
Истомин, Вера Михеева чита-
ли стихи о Рождестве. Много
было красивых танцевальных
номеров – «Праздник Рожде-
ства Христова», «Рождествен-
ский казачий пляс», «Зимушка
-зима» и другие.

Праздничный концерт за-
вершился гимном воскресной
школы – песней «Александр
Невский». Потом были рожде-
ственские подарки воспитан-
никам и родителям, дружеское
чаепитие, а также традицион-
ное катание детей в санях.

За это мы благодарны на-
стоятелю протоиерею Сергию
Кваше, директору воскресной
школы Татьяне Горяниной,
преподавателям вокала и хо-
реографии Юлии Канаевой и
Ольге Аистовой.

Праздник понравился всем.
Не зря говорят, что Рождество
– доброе время чудес.

Полина Шмелева,
юнкор студии «Рост»

Доброе время чудес
Большим праздничным концертом отметили Рождество учащиеся воскресной школы
при новотроицком храме святых апостолов Петра и Павла.
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Вдохновение сквозь время
Детская художественная школа Новотроицка – подлинный очаг культуры, тепло
которого знакомо сотням горожан. На протяжении 30 лет она воспитывает таланты
и дает основательную подготовку желающим продолжить художественное образование.

Прекрасна Венеция в витраже

Светлана Ермакович
директор ДХШ

Рос город, росла и наша школа. Се-
годня у нас 29 классов и 15 препода-
вателей. Наши выпускники работа-
ют не только у нас, но и в Центре

развития творчества, детской школе искусств,
гимназии, школе №23. Многие наши дети про-
должают художественное образование, посту-
пают в лучшие вузы страны, а для этого мы ста-
раемся раскрыть их творческий потенциал и
сделать так, чтобы им было у нас интересно.

Марина Московцева
выпускница и
преподаватель ДХШ

Я почти 15 лет работаю в художке. А
с учетом того, что семь лет еще и
училась, то можно сказать, провела
здесь большую часть своей жизни. В

этих стенах всегда царила добрая атмосфера,
работали прекрасные преподаватели, напри-
мер, Раиса Ермакова, мой первый педагог.

Мозаика – монументальное искусство

П
ервым директором
и вдохновителем
художественной
школы была Гали-
на Горячкина.

Последние 14 лет, соблюдая
принцип преемственности, ее
дело продолжает Светлана Ер-
макович, с которой они 30 лет
назад начинали всё с нуля.

Первый набор юных худож-
ников составил порядка 50 че-
ловек. На сегодняшний день
школу посещают 400 учени-
ков. Изначально ДХШ распо-
лагалась в помещении жилого
дома, но в 1995 году произо-
шло знаменательное событие
– под школу было выделено
большое здание на Советской.
Здесь, кроме учебных

мастерских по рисунку, живо-
писи, композиции, истории
искусств, скульптуре, находят-
ся выставочный зал, методи-
ческий и натюрмортный
фонды. А школьный актовый
зал с годами превратился в га-
лерею, в которой красуются
лучшие работы выпускников.

Большинство преподавате-
лей художки – ее выпускники,
которые так и не смогли про-
жить без искусства. Давая
своим ученикам основу для
получения полного художе-
ственного образования, они
неизменно сохраняют акаде-
мические принципы системы
обучения.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Портрет – самостоятельный жанр

«Времена года. Птицы на ветках». Работа гуашью Галины Хохлачкиной Декоративная композиция Альбины Байбактиной (преподаватель Гульнара Бугдаева)
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