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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Турнир настоящих лидеров
В Москве 5 декабря прошел финальный этап первого
корпоративного конкурса «Лучший руководитель». В «бой»
пошли только самые грамотные и компетентные управленцы.

Вручение наград генеральным директором Металлоинвеста Андреем Варичевым: в историю Компании вписана новая строка

С
оревнование шло в
двух подгруппах:
руководители сред-
него звена и масте-
ра всех предприя-

тий компании.
Лучший руководитель Ме-

таллоинвеста – это звучит ав-
торитетно, престижно и весо-
мо! Конкурс, за победу в кото-
ром присуждается такое зва-
ние, стартовал в компании в
год ее десятилетия.

– В нашей компании идет
сложнейший

трансформационный проект –
внедрение интегрированной
системы управления, – отме-
тила на открытии заместитель
генерального директора по ор-
ганизационному развитию и
управлению персоналом УК
Марина Новикова. – И мы
очень много делаем, в том
числе, для того, чтобы унифи-
цировать организационную
структуру, систему оплаты
труда, усовершенствовать
управленческие функции. И в
этом сложном процессе

большие требования предъяв-
ляются к руководителям, кото-
рые и должны проводить
трансформацию нашей компа-
нии.

ОДИН К ДЕСЯТИ
Прежде чем стать финали-

стами, претенденты прошли
серьезные внутренние этапы.
Борьба была нешуточной:
после прохождения тестовых
заданий и интервью по компе-
тенциям путевку в финал по-
лучили всего 24 из 240

участников – не каждый пре-
стижный университет может
похвастаться конкурсом один
к десяти на место! В итоге 12
участников боролись за титул
«Лучший мастер», столько же
были полны решимости полу-
чить звание «Лучший руково-
дитель среднего звена».

На втором, корпоративном,
этапе конкурса обеим группам
были предложены семь зада-
ний: устных, письменных и
творческих.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Оренбуржье вновь
получит машины
скорой помощи

В декабре, в рамках федеральной поставки, об-
ластная служба скорой помощи получит еще
14 полноприводных машин класса В. Орен-

бургская область – снова в лидерах по объему по-
ставленной техники. Новый высокопроходимый
транспорт утеплен, оснащен современным обору-
дованием, необходимым для оказания медпомощи
на догоспитальном этапе и транспортировки паци-
ента. Машины приспособлены для использования
навигационной системы ГЛОНАСС. Транспорт будет
распределен в территории области с учетом протя-
женности, количества проживающих жителей, плот-
ности населения, числа бригад СМП.

В этом году автопарк скорой помощи уже обно-
вился на 89 современных автомобилей. Получено
29 машин в рамках федеральной поставки в об-
ласть по распоряжению правительства РФ. Еще 60
авто приобретено в рамках соцпартнерства.

Памятник
Карамзину в
Бузулукском районе

Б ронзовую скульптуру великого историка и ли-
тератора Николая Карамзина установят в ро-
довом селе Преображенка Бузулукского рай-

она Оренбургской области сегодня – 10 декабря.
Монумент высотой 1,3 метра изготовил в Москве
член Союза художников России Галим Долмагомбе-
тов. Средства на изготовление и установку скульп-
туры собрали неравнодушные жители Бузулукского
района, предприниматели и меценаты. Памятник
обошелся бузулучанам в 1,5 миллиона рублей.
В юбилей писателя на центральной сельской пло-
щади развернется работа национальных подворий:
русского, мордовского, казачьего, башкирского.

12
декабря – День Конституции РФ.
С 1994 года указами президента Рос-
сии этот день был объявлен государ-
ственным праздником. День Консти-
туции является одним из самых зна-
чимых государственных праздников
России и отмечается ежегодно.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Компания – лидер,
люди – цвет нации
В Оренбурге прошло торжественное
награждение, в котором приняли
участие новотроицкие металлурги.

У ральская Сталь награждена Серебряным зна-
ком и Дипломом за высокие экономические
показатели предприятия. Кроме того, за вклад

в социально-экономическое развитие области ком-
бинат отмечен Благодарственным письмом губер-
натора Оренбургской области.

– Приятно, что успехи нашего предприятия в
экономической и социальной сферах высоко ценят-
ся Правительством, – прокомментировал событие
управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов. – Достижение целей, обозначенных в рам-
ках стратегии развития предприятий Металлоинве-
ста, обеспечивает эффективную работу нашего
комбината и, соответственно, реализацию про-
грамм, направленных на содействие устойчивому
развитию региона. Уральская Сталь – один из круп-
нейших налогоплательщиков и работодателей
Оренбуржья, с которым регион сотрудничает, в том
числе в рамках масштабной программы социально-
го партнерства.

ИМЯ В ИСИМЯ В ИСТТОРИИ КОРИИ КОМБИНАОМБИНАТТАА
Горновому доменной печи Сергею Леппу при-

своено звание «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации». Награду передовику комбината
вручил губернатору области Юрий Берг. Награжде-
ние состоялось в торжественном зале Оренбургско-
го губернаторского историко-краеведческого музея
6 декабря.

– Страна высоко оценила ваши заслуги, много-
летнюю и плодотворную профессиональную дея-
тельность, которую вы ведете на благо родной
Оренбургской области и России в целом, — вручая
награды, подчеркнул губернатор региона Юрий
Берг. — Мы гордимся вами и вашими достижения,
подтверждающими высокий профессионализм и
преданность избранному делу. Сегодняшнее торже-
ство – это еще одна яркая страница в летописи
трудовой славы Оренбуржья. А труд каждого из вас
– это основа дальнейшего развития государства и
общества.

Сергей Давидович начал трудовую деятель-
ность на Орско-Халиловском металлургическом
комбинате (ныне АО «Уральская Сталь») в 17 лет.
Трудился токарем, слесарем по ремонту металлур-
гического оборудования, мастером по ремонту ме-
ханоборудования. Но желание быть поближе к
главным переделам оказалось сильнее и уже более
двадцати пяти лет Сергей Лепп работает горновым
доменного цеха. Лепп является опытным наставни-
ком и одним из самых инициативных работников
цеха, в числе первх осваивая передовые техноло-
гии доменного производства.

– Почти тридцать лет я посвятил родному ком-
бинату, – рассказал. – Я знаю свою профессию,
ценю и уважаю коллег. А награда – подтверждение,
что я в своей жизни всё сделал правильно.

За добросовестный труд и профессиональное
мастерство, большой вклад в развитие металлурги-
ческой отрасли Сергей Лепп неоднократно поощ-
рялся корпоративными и ведомственными награ-
дами, в том числе Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и энергетики РФ 2005 году и
званием «Почетный металлург».

ССобоб..инфинф..

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Новотройчане боролись достойно, но пока не смогли составить конкуренцию коллегам по Металлоинвесту

Турнир настоящих лидеров
выявил сильнейших
Конкурс начался с решения жизненных задач: участникам
предлагалось описание некой критической ситуации, которую
необходимо проанализировать и найти пути решения.

У
читывалось время
выполнения, самым
быстрым полага-
лись дополнитель-
ные баллы. Первым

просчитал ситуацию и сдал ра-
боту старший мастер ЭнЦ-1
ОЭМК Андрей Клеймёнов.

– Конкурс дал позитивные
эмоции. Здесь были такие за-
дания, когда нужно было дать
обратную связь, поставить за-
дачу подчиненным, а это
очень важно в нашей работе, –
пояснил он.

ИГРЫ И РОЛИ
Клетчатое поле, таблички и

фишки – это вовсе не настоль-
ная игра «Монополия». С по-
мощью предложенного ин-
струментария участники
должны были составить опти-
мальную схему производ-
ственного процесса. Это вто-
рое задание из разряда пись-
менных. Большинству участ-
ников оно показалось наибо-
лее интересным.

– Нужно оптимизировать
схему производственного дви-
жения прокатных роликов,
суть, конечно, не в роликах, а
именно в логической прора-
ботке оптимизации схемы и
творческом подходе к этому
заданию, – поясняет мастер
ЦСО СП Уральской Стали Сер-
гей Коваль.

Жаркая полемика разверну-
лась в ходе ролевых кейсов.
Конкурсанты разбились на
пары «руководитель-подчи-
ненный», в которых необходи-
мо было грамотно поставить
задачу, дать обратную связь.
Каждый с головой уходил в
образ начальника Ивана Стро-
гова или его подчиненного
Алексея Точного, допустивше-
го просчет в работе.

– Замысел очень интерес-
ный: надо развивать свои ком-
муникативные навыки, об-
щаться с людьми, направлять

их на выполнение задачи. При
этом, не только не задевая до-
стоинства людей, но и разви-
вая их способности. Знания,
что я черпаю здесь, дают воз-
можность с другой точки зре-
ния посмотреть на привычный
рабочий процесс, – уверен ма-
стер ЦЛЭМ Михайловского
ГОКа Алексей Коротков.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Завершающим этапом стало

групповое задание. Участни-
ков в обеих номинациях раз-
делили на две команды, каж-
дая из которых представляла
конкурирующие заводы по
производству самолетов. При-
чем делать летательные аппа-
раты конкурсантам пришлось
в прямом смысле: признанные
удачными модели бумажных
«Боингов» должны были прой-
ти летные испытания.

С виду простая и веселая
игра на самом деле таила в
себе хитрый психологический
тест. Всё это время роли в ко-
манде – лидера, экономиста,
эксперта по качеству – распре-
делялись автоматически,
неосознанно.

У каждого был шанс про-
явить себя, а после объективно
оценить коллег, отдав один из
жетонов, обозначавших баллы
за конкурс. Наравне с руково-
дителями-мужчинами во всех
этапах приняли участие и
представительницы прекрас-
ной половины: Евгения Ива-
нова из Старого Оскола и На-
талия Александрова из Ново-
троицка.

– Тяжело было, особенно в
последнем конкурсе, когда
необходимо было создавать
самолеты. Как-то, наверное,
мало делала я самолетиков в
детстве. Получалось, по срав-
нению с мужчинами, не очень
продуктивно. Зато удалось
сработаться командой, – улыб-
нулась оскольчанка.

ПОЛЬЗА И ОПЫТ
О том, что конкурс «Лучший

руководитель» – не просто
своеобразный экзамен, что
здесь знания и навыки участ-
ников не только проверяются,
но и пополняются, участники
постановили практически еди-
ногласно. Разные предприя-
тия, разные службы… но гра-
мотность и компетентность
руководителя – понятия уни-
версальные!

Главные цели конкурса –
повышение престижа должно-
сти мастера, поощрение руко-
водителей, имеющих потен-
циал для дальнейшего карьер-
ного роста. Однако уже в пер-
вый год его проведения

удалось добиться гораздо
большего.

– Этот конкурс полезен и с
точки зрения соревнователь-
ной части, и с точки зрения
командообразования и обмена
опытом, – уверен директор по
персоналу Лебединского ГОКа
Александр Плешков.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Третьим в номинации «Луч-

ший мастер» стал Алексей Ко-
ротков, вторым – Эдуард Шан-
гин. А победил мастер котель-
ной Александр Чаплыгин. Все
– представители Михайлов-
ского ГОКа.

– Как-то неожиданно всё!

Коллеги очень умные попа-
лись, серьезные соперники,
все-таки лучшие из лучших, –
поделился победитель.

Вручая награды победите-
лям, Андрей Варичев отметил:
«Нас радуют производствен-
ные результаты, с которыми
мы завершаем 2016 год. Мы
надеемся и внутренне убежде-
ны, что это будут результаты
рекордные. И это все плод ва-
шего труда, плод ваших орга-
низаторских способностей,
того энтузиазма, с которым вы
приходите каждый день на ра-
боту, и, надеемся, счастливо
возвращаетесь домой. Спасибо
вам за участие, за инициати-
ву». В номинации «Лучший

руководитель
среднего звена»
диплома за тре-
тье место удо-
стоен лебединец,
один из тех, кто
руководит стро-
ительным про-
цессом главного
инвестпроекта
Металлоинвеста
– цеха ГБЖ-3 –
Сергей Нужный.
Второе раздели-
ли сразу два
участника –

Сергей Толстых (МГОК) и Иван
Кузин (ОЭМК). Первое место
занял замначальника соцу-
правления МГОКа Владимир
Стефанович.

– Любой, кто отобрался на
конкурс, хотел победить… Ка-
кие-то слова готовил, которые
сейчас и не вспомнишь – эмо-
ций очень много, сформулиро-
вать не получается. Очень ра-
достно, очень приятно! – от-
метил победитель.

Призеры и победители пер-
вого корпоративного конкурса
«Лучший руководитель» полу-
чили дипломы, памятные
знаки и солидные премии.

Светлана Иванова

Андрей Варичев:
«Успех компании
– это плод
вашего труда,
результат ваших
способностей».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Готовность к зиме номер один
Глава Новотроицка Юрий Араскин принял участие в совещании по подготовке систем жизнеобеспечения
и профильных служб города в зимний период.

Оно прошло в режиме ви-
деоселекторной связи под
председательством первого
вице-губернатора – первого
заместителя председателя
правительства Оренбургской
области Сергея Балыкина.

По данным Оренбургского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды, на этой неделе на Во-
стоке области сохранится уси-
ление ветра с порывами 13-18
м/с, ожидается резкое

понижение температуры воз-
духа. Вместе с тем резкое по-
холодание сменится к выход-
ным оттепелью, местами по
области ожидаются плюсовые
температуры. В связи с этим
все службы приведены в

режим полной готовности. Им
поставлена задача выполнить
свой объем работ – начиная от
подачи тепла и заканчивая
уборкой снега и ликвидации
последствий гололеда – каче-
ственно и оперативно.

АКЦИИ

Жить, чтобы помнить
У памятника «Вечно живым» волонтеры при поддержке
городского комитета по делам молодежи провели акцию,
посвященную Дню неизвестного солдата.

Н
ачиная с 2014 года
в память о россий-
ских и советских
воинах, погибших
в боевых действи-

ях на территории нашей стра-
ны или за ее пределами, отме-
чается День неизвестного сол-
дата. 3 декабря в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск
под Москвой, прах неизвест-
ного солдата был торжествен-
но захоронен у стен москов-
ского Кремля в Александров-
ском саду. Сегодня мемориал у
кремлевской стены стал сим-
воличным местом поклонения
для всех тех, кто не знает, как
погибли его родные и близкие
и где они погребены.

В этот день на остановке
«Площадь Ленина», у памят-
ника «Вечно живым», новотро-
ицкие волонтеры «Горячих
сердец» раздавали горожанам
письма неизвестного солдата.
Прохожие получали сложен-
ные в треугольник, по образцу
фронтового письма, послания
с таким содержанием:

«Здравствуйте, мои доро-
гие! Я знаю, среди вас почти
уже не осталось людей, кото-
рые держали когда-либо в
руках такое письмо. Теперь
такие треугольники можно
увидеть только в кино и му-
зейных экспозициях. И я бес-
конечно рад этому. Эти пись-
ма с фронта помогали нам

выживать. Эти листочки пахли
домом, пахли родными рука-
ми, они пахли миром, кото-
рый остался где-то далеко,
почти в другой жизни… Они
грели душу надеждой, что ко-
гда-то война закончится и сол-
дат вернется в родной дом. Он
обнимет тех, кто его ждал, кто
ему дорог. Обнимет, чтобы ни-
когда больше не отпускать и
не расставаться. Чтобы жить и
работать. Чтобы видеть, как
растут дети и прячется счаст-
ливая улыбка в морщинах ро-
дителей. Чтобы вы могли ду-
мать о будущем.

Ради этого под образами
Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» я записывался в опол-
чение в 1812-м. Ради этого я
горел в танке под Курском в 43
-м, повторяя вслух графито-
вые строчки того самого по-
следнего треугольника с фрон-
та: все ли я успел сказать? Со
всеми ли я успел проститься?
Уверен, что это было не зря. У
вас сегодня есть все, чтобы
жить и быть счастливым. По-
жалуйста, сохраните это бла-
гополучие для своих потом-
ков. Не допустите смуты и по-
трясений. И пусть такие

треугольники с фронта оста-
нутся в музеях и лентах кино-
хроник. Ваш русский солдат».

По словам волонтеров, эта
акция – дань благодарности
всем, кто погиб на фронтах,
память о каждом солдате, за-
щищавшем нашу Родину, и на
чьи могилы не могут прийти
их родственники и потомки.
Но все они – герои своей стра-
ны – живы в памяти людей,
которую так важно бережно
хранить и передавать от поко-
ления к поколению.

Анастасия Давыдова
Фото Алины Колчинской

Акция в День неизвестного солдата – дань благодарности всем, кто погиб на фронтах

ПАТРИОТИЗМ

Курс на воспитание молодежи
Недавно в Оренбурге состоялась осенняя часть конференции Оренбургского областного отделения Всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство».

В
работе конференции
приняли участие за-
меститель председа-
теля ВООВ «Боевое
братство», полков-

ник запаса Николай Шуба, де-
путат Заксобрания области,
советник губернатора Надыр
Ибрагимов, член Совета реги-
онального отделения «Боевого
братства» Дмитрий Кулагин и
многие другие лица.

По традиции встреча нача-
лась с возложения цветов к
мемориалу Памяти ветеранов
боевых действий в парке
имени 50-летия СССР, был от-
служен общий молебен право-
славным священником и имам
-хатыбом мусульманской
мечети. В работе конференции
приняли участие и представи-
тели новотроицкого отделения
«Боевого братства» Олег

Лоскутов и Владимир Носов.
На конференции отметили ра-
боту нашего отделения: она
признана лучшей не только в
регионе, но и на всероссий-
ском уровне. Олегу Лоскутову
вручен памятный подарок, а
Владимир Носов отмечен бла-
годарственным письмом от гу-
бернатора области «За актив-
ное участие в патриотическом
воспитании молодежи».

Кроме того, был утвержден
новый состав областного пре-
зидиума совета «Боевого брат-
ства». В него вошли Надыр Иб-
рагимов, Дмитрий Кулагин,
Дмитрий Бородин, Виктор Ка-
жаев и новотройчанин Олег
Лоскутов. Теперь Лоскутов в
статусе первого заместителя
руководителя организации от-
вечает за деятельность обще-
ства на востоке области.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Уникальному
центру – быть!
В городской администрации
состоялась пресс-конференция на тему
развития адаптивного спорта.

П риятным поводом для встречи стало успеш-
ное выступление сборной Новотроицка по
адаптивному спорту на региональной спар-

такиаде в Ташле. Напомним, наши особые атлеты
завоевали серебро в командном зачете, подняв-
шись на одну ступеньку пьедестала почета (год
назад новотроицкая команда была третьей). Такие
успехи – плоды кардинальных изменений в отно-
шении муниципальной власти и общественности к
адаптивному спорту. Сегодня особые спортсмены
имеют возможность бесплатно заниматься во всех
спортивных комплексах города, решаются пробле-
мы с экипировкой и инвентарем. И вот очередной
шаг вперед. Заключен договор между администра-
цией города и «Союзом ветеранов спорта и инва-
лидов» о выделении помещения для создания пер-
вого в Оренбуржье центра адаптивного спорта.

Когда шашки
рубят бескровно
Металлурги сразились
в предпоследнем виде корпоративной
спартакиады-2016 – шашках.

З а победу боролись 31 мужская команда и 14
женских. Игра шла на обычных шахматных 64
-клеточных досках (так называемые рус-

ские шашки в отличие от 100-клеточных междуна-
родных). Чтобы не растягивать турнир, мужские ко-
манды разбили на две группы. По семь сильнейших
команд каждой группы вышли в финал, где и вы-
явили победителя.

Лучше всего рубят, берут за фук и проходят в
дамки шашисты теплоэлектроцентрали Владимир
Лицин, Артем Кореневский и шашистки дирекции
по информационным технологиям Мария Щедрина
и Светлана Михеева. Они и стали чемпионами ком-
бината. Серебро у мужчин цеха ремонта энергети-
ческого оборудования и женщин сборной заводо-
управления, бронзу завоевали мужчины ветеран-
ской организации комбината и женщины электро-
сталеплавильного цеха.

«Спартак» впереди
в Оренбурге
и даже в Москве!
Недавние всероссийские турниры
показали – воспитанникам ДЮСШ
«Спартак» по плечу победы хоть
в карате, хоть в вольной борьбе!

С тремя медалями наши борцы-вольники вер-
нулись из Оренбурга, где состоялся XVI Все-
российский турнир среди юношей и девушек

на призы губернатора Юрия Берга. Победителями в
своих весовых категориях стали спартаковцы Ева
Разумова и Сергей Козлов, а кандидат в мастера
спорта Алексей Майоров успешно дошел до полу-
финала, где уступил, в итоге завоевав бронзу.

Одновременно каратисты «Спартака» успешно
выступили в Москве в такой спортивной дисци-
плине, как восточное боевое единоборство кобудо.
На столичном татами одновременно разыгрыва-
лись комплекты медалей в чемпионате, первенстве
страны, а также Всероссийских детских соревнова-
ниях. Новотройчане участвовали во всех трех.

Чемпионами страны стали Николай Павельев,
Александр Юдин, Андрей Ганеев и Владислав Нико-
лаев. У двух наших очаровательных спортсменок,
Кристины Залялетдиновой и Ирины Чижовой, – се-
ребро, у Данила Гранченко, Максата Кузумбаева,
Михаила Кудимова и Алексея Маринина – бронза.
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В формате «единого окна»
Этой зимой на всех предприятиях Компании заработают отделы взаимодействия с
клиентами (ОВсК) многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО).
Первые подразделения уже открылись на ОЭМК.

К
лиентские отделы,
или отделы взаимо-
действия с клиента-
ми, созданы в рам-
ках реализации

проекта «Создание много-
функционального общего цен-
тра обслуживания» – уникаль-
ного проекта по централиза-
ции пяти обеспечивающих
функций: управление персо-
налом, бухгалтерский и нало-
говый учет, казначейство, за-
купки, ИТ.

Первый шаг на пути созда-
ния передовой сервисной ор-
ганизации Металлоинвеста –
это централизация двух функ-
ций бухгалтерского и кадрово-
го учета в МФ ОЦО. На сего-
дняшний день на ОЭМК все за-
просы работников по этим
двум направлениям принима-
ются и обрабатываются в фор-
мате «единого окна». То есть
теперь не требуется обходить
множество кабинетов отдела
кадрового администрирова-
ния или бухгалтерии, чтобы
запросить нужную справку
или получить копии докумен-
тов. Сотрудники ОВсК делают
это надежно, вежливо и в срок,
предоставляя сотрудникам
комбината высококачествен-
ный сервис.

Первые клиенты отдела уже
оценили преимущества новой
структуры.

– Очень удобно, что все в
одном месте, централизован-
но, достаточно обратиться к
одному специалисту, чтобы
решить проблему, – считает
ведущий инженер сметной
группы управления главного
энергетика Марина Белоусова.
– А четкость и строгий поря-
док в приеме и оформлении
документов позволяют

минимизировать возможность
неразберихи и путаницы в
этих вопросах. Думаю, новая
структура поможет упростить
и ускорить процесс обработки
и получения необходимой ин-
формации.

– Все сотрудники отдела
взаимодействия с клиентами
нам уже знакомы, – говорит
специалист управления дела-
ми Роман Рыжов. – Мне при-
ходится три-четыре раза в
неделю обращаться сюда по
рабочим вопросам. Очень
удобно, когда не нужно ходить
по нескольким кабинетам, а
решить вопрос на месте.
Любой работник комбината,
например, может здесь зака-
зать какую-то справку, полу-
чить информацию о заработ-
ной плате или о начислении
отпускных. По всем подразде-
лениям распространили

памятку с телефонами и во-
просами, по которым можно
обращаться в отдел взаимо-
действия с клиентами, там все
понятно и доступно написано.

– Да, изменился привычный
порядок работы, но никто не
говорил, что будет легко, да и
мы не боимся трудностей, –
улыбается Мария Попова, бух-
галтер отдела учета матери-
ально-производственных за-
пасов ОВсК. – Много лет ком-
бинат работал по одной систе-
ме учета, теперь на смену ему
приходит новая. А строить
новое всегда нелегко. Но все
вопросы, которые возникают
по ходу внедрения новой си-
стемы, мы оперативно решаем
с руководством.

Перечень услуг, которые
оказывает ОВсК для сотрудни-
ков ОЭМК и которые скоро
будут предложены

сотрудникам других предпри-
ятий компании, следующий:

– Прием и проверка на кор-
ректность заполнения первич-
ных документов по кадровому
и бухгалтерскому учету (заяв-
ления на отпуск и на увольне-
ние, акты выполненных работ,
накладные, счета-фактуры,
акты списания материальных
ценностей и так далее).

– Консультационная под-
держка по вопросам бухгал-
терского учета и кадрового ад-
министрирования (предостав-
ление информации по начис-
лению заработной платы, ко-
личеству дней неиспользован-
ного отпуска, по правилам
оформления и срокам предо-
ставления первичных доку-
ментов и так далее).

– Прием запросов и обраще-
ний на предоставление отче-
тов, информации, документов

по кадровому и бухгалтерско-
му учету (запросы на предо-
ставление справок по заработ-
ной плате, копий трудовых
книжек, копий первичных до-
кументов, актов сверки с
контрагентами, остатков ТМЦ,
числящихся за материально-
ответственными лицами и так
далее).

– Выдача исходящих бух-
галтерских, кадровых доку-
ментов, справок, отчетов (сче-
та-фактуры, акты выполнен-
ных работ, справки по зара-
ботной плате, расчетных ли-
стов, справки с места работы и
так далее).

О том, когда откроются и
где именно будут располагать-
ся кабинеты ОВсК на нашем
комбинате, мы расскажем в
следующих номерах газеты.
Следите за публикациями в
рубрике INDUSTRY 4.0!

Все вопросы по работе отде-
лов взаимодействия с клиен-
тами МФ ОЦО вы всегда може-
те направить на электронный
адрес
SSCproject@metalloinvest.com.
С помощью ящиков об-
ратной связи «Твой голос» вы
также можете передать руко-
водству предприятия и Компа-
нии ваши сообщения об акту-
альных проблемах, с которы-
ми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы,
поделиться своими предложе-
ниями или идеями.

Мы не просим подписывать
обращения. Но если вы пише-
те о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожа-
луйста, указывайте структур-
ное подразделение, о котором
говорится в сообщении.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Программа Industry 4.0 шаг за шагом входит в жизнь Металлоинвеста

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К эпидемии готовы
На всех предприятиях Металлоинвеста завершилась массовая вакцинация от гриппа. На Уральской Стали в этом
году было привито более трех тысяч работников.

С
отрудники, особо
подверженные за-
болеваниям легких,
до сих пор могут
привиться еще и от

пневмококковой инфекции.
Грипп — инфекционное за-

болевание, поражающее лег-
кие, вследствие чего у населе-
ния могут наступить тяжелые
осложнения, включая пневмо-
нию. На сегодняшний день
вакцинация является самым
эффективным и экономически
выгодным для предприятий
профилактическим мероприя-
тием, известным в современ-
ной медицине.

Для защиты работников
комбината от сезонных вспы-
шек гриппа и других ОРЗ из

бюджета предприятия посто-
янно выделяются средства на
приобретение вакцин.

– Не все предприятия горо-
да закупают вакцины для

своих работников, – говорит
Аркадий Шиндяев, главный
специалист по охране здоро-
вья дирекции по социальным
вопросам, – а если и закупают,

то не такие хорошие. В отли-
чие от других организаций на
нашем предприятии сначала
проводится изучение рынка
существующих вакцин, мы

изучаем показатели
и выбираем лучшие,
не жалея средств.
Чтобы не допустить
эпидемии, ежегодно
мы прививаем по-
рядка 30 процентов
работников пред-
приятия, например,
в прошлом году при-
вились 3090 человек.

В этом году Уральской Ста-
лью была закуплена не только
сплин- вакцина «Ваксигрипп»,
успешно зарекомендовавшая
себя в Металлоинвесте в

последние годы, но и вакцина
Пневмо-23, защищающая наш
иммунитет от пневмонии в те-
чение нескольких лет. 150 доз
этой вакцины были распреде-
лены по здравпунктам и до
сих пор есть в наличии.

– Наиболее серьезные риски
заболеть имеют люди с хрони-
ческими заболеваниями, таки-
ми как астма, диабет, сердеч-
ная и легочная патология, –
продолжает Аркадий Влади-
мирович. – И здесь проблема в
том, что практически все пре-
параты для лечения гриппа
имеют свои противопоказания
и побочные эффекты. Лучше
предупредить болезнь, чем
потом ее лечить.

Кира Столбова

После прививки
от гриппа остается
риск заболеть ОРЗ,
но уже без тяжелых
осложнений.

ПОБЕДИТЕЛИ

Названы лучшие по
энергетической
эффективности
В Металлоинвесте подведены итоги
конкурса энергоэффектвности,
московские специалисты назвали
проекты, признанные победителями.

У ральская Сталь предлагала на суд высокого
жюри три проекта. В результате изучения
представленной документации к рассмотре-

нию было принято два из них. Второе место занял
проект специалистов ТЭЦ, предложивших повысить
температуру питательной воды, идущую к котлам
блока высокого давления, что позволит снизить
расход газовой смеси, идущей на выработку пара.

А победу заслуженно праздновали энергетики
ЦРЭнО, изменившие, а точнее, без потери ключе-
вых свойств упростившие схему системы охлажде-
ния технологического оборудования комплекса
воздухоразделительной установки за счет перево-
да подачи воды насосной внешнего контура и на
внутренний контур систем охлаждения.
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На Кремлевскую
елку отправятся 70
юных оренбуржцев
На Общероссийскую елку
из Оренбургской области отправятся
70 школьников.

Н а праздник в Москву из Оренбуржья поедут
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, воспитанники детских

домов, победители областных и всероссийских
конкурсов и состязаний, дети из семей сотрудников
УВД, погибших при исполнении воинского и слу-
жебного долга, ребята из многодетных семей, вос-
питанники президентского кадетского училища. Со-
провождать делегацию будут 14 педагогов, один
медработник и сотрудник УВД.

В программе поездки – экскурсии в Московский
зоопарк и развлекательный комплекс с аттракцио-
нами «Измайловский кремль». Общероссийская
елка откроется 26 декабря в Государственном
Кремлевском Дворце.

Олень свинье
заместитель
По распоряжению правительства РФ
в Оренбуржье в качестве меры по
замещению диких кабанов решили
разводить благородных оленей.

В Оренбургской области министерство лесного
и охотничьего хозяйства осенью 2017 года
намерено объявить аукцион на поставку в

регион восьми благородных оленей. Мероприятия
по разведению оленей проводятся в рамках распо-
ряжения правительства РФ о недопущении распро-
странения африканской чумы свиней на террито-
рии России. Для этого разработаны меры по заме-
щению диких кабанов альтернативными видами
животных. Стоимость одного благородного оленя
варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Регион на-
мерен закупить двухгодовалых животных в преде-
лах 100-110 тысяч за голову. Поставщиками могут
стать Воронежская, Тульская, Ростовская области и
Алтайский край. В областном Минлесхозе пока не
озвучивают место, где будут осуществлять выпуск
животных. Однако благородных оленей разместят в
зоне охраны охотничьих ресурсов, где запрещена
как любительская, так и профессиональная охота.

Прожиточный
минимум снижен
Размер прожиточного минимума
в России уменьшат до 9889 рублей. Это
связано с тем, что цены на продукты
снизились на 1,9 процента.

Р азмер прожиточного минимума в целом по
России уменьшат до 9889 рублей. Для трудо-
способного населения он составит 10 тысяч

678 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч 136 рулей,
для детей — 9 тысяч 668 рублей. Как сказано в по-
становлении правительства от 1 декабря 2016 года,
которое было недавно опубликовано, величина
прожиточного минимума в третьем квартале по
сравнению со вторым кварталом уменьшается
практически ежегодно в результате сезонного сни-
жения цен на плодоовощную продукцию.

Размер прожиточного минимума населения вы-
считывается на основании потребительской корзи-
ны и данных Росстата об уровне потребительских
цен на продукты питания и индексах на них,
непродовольственные товары и услуги. Стоимость
продуктов питания, по данным ведомства, снизи-
лась на 1,9 процента. Прожиточный минимум, уста-
новленный на квартал, по мнению властей, ника-
ким образом не влияет на объем мер социальной
поддержки граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ

Лаборатории НПК позволяют студентам почувствовать себя действующими металлургами

Политехнический колледж
– путевка в профессию
Старейшему базовому учебному заведению Уральской Стали –
Новотроицкому политехническому колледжу – первого декабря
исполнилось 57 лет.

И
стория НПК нача-
лась в 1955 году,
когда при ОХМК
было открыто ве-
чернее металлур-

гическое отделение, получив-
шее затем статус Новотроиц-
кого отделения Орского инду-
стриального техникума метал-
лургической промышленности
СССР, где обучали по двум спе-
циальностям: «Электрообору-
дование промышленных пред-
приятий» и «Оборудование за-
водов черной металлургии»,
также была создана первая ла-
боратория, начала работать
библиотека, книжный фонд
которой насчитывает в насто-
ящее время более 60 тысяч эк-
земпляров книг.

Лишь после открытия спе-
циальностей «Производство
стали» и «Прокатное произ-
водство» в 1959 году тогдаш-
ний филиал преобразован в
Новотроицкий вечерний ме-
таллургический техникум, ко-
торый на следующий год осу-
ществил первый выпуск уско-
ренного обучения: 16 техни-
ков-электриков и 21 техник-
механик пополнили техниче-
ский персонал ОХМК.

С ростом потребностей
комбината вырос и металлур-
гический техникум. По заказу
ОХМК открывались новые спе-
циальности, новое здание тех-
никума, общежитие.

В 1993 году, помимо специ-
алистов металлургического
профиля, началась подготовка
юристов, делопроизводите-
лей, архивистов, горняков, и
Новотроицкий политехниче-
ский техникум был переиме-
нован в Новотроицкий поли-
технический колледж, а спустя
два года ему было присвоено
имя лауреата Ленинской и Го-
сударственной премии, перво-
открывателя Орско-Халилов-
ской природно-легированной

руды, первого почетного граж-
данина города и геолога Иоси-
фа Рудницкого.

Три года назад начально-
профессиональное образова-
ние было упразднено, и в
связи с этим профессиональ-
ное училище №5 было присо-
единено к Новотроицкому по-
литехническому колледжу. Так
что в НПК теперь два корпуса:
в первом обучаются студенты
по специальностям и профес-
сиям, а во втором для желаю-
щих колледж проводит курсо-
вую подготовку по профессио-
нальным направлениям.

В настоящее время более 70
высококвалифицированных
преподавателей осуществляют
подготовку специалистов ба-
зового и повышенного уровня
среднего профессионального
образования по 15 направле-
ниям. С учетом пожелания со-
циального партнера, в роли
которого выступает Уральская
Сталь, согласовываются и об-
суждаются программы обуче-
ния и методические

разработки для подготовки
специалистов, востребован-
ных на рынке труда.

Изучив потребности, состо-
яние новотроицкого рынка
труда и запросы абитуриентов
и их родителей, было принято
решение об открытии новых
специальностей и профессий в
политехническом колледже:
открытые горные работы, тех-
нология общественного пита-
ния, пожарный, лаборант хи-
мического анализа.

– Предприятию нужны ста-
левары, доменщики, работни-
ки коксохимического произ-
водства, электрики, механики,
прокатчики, – рассказывает
Марина Перчаткина, директор
НПК. – Уже традиционно вос-
требованы для молодежи
такие специальности, как тех-
нологи, теплотехники, желез-
нодорожники, механики-гид-
равлики, сварщики и машини-
сты крана металлургического
производства. Наибольшим
успехом в этом году пользова-
лись специальности и

профессии машиниста локо-
мотива, повара-кондитера и
техника-электрика.

Особое внимание в НПК
уделяют и внеклассной работе
со студентами. В колледже
функционируют кружки тех-
нического творчества, есть
комната психологической раз-
грузки, тренажерный зал в об-
щежитии, секция по самообо-
роне, картинная галерея ново-
троицкого художника Анато-
лия Кашигина, открыта экспо-
зиция «Хозяин земли», посвя-
щенная Рудницкому. Активно
развивается и сайт npk56.

Стимулом хорошей учебы в
НПК является стипендия Ме-
таллоинвеста в размере 10
тысяч рублей, а обучающимся
по рабочим профессиям –
ежемесячная дополнительная
стипендия 500 рублей.

Студенты НПК могут не бес-
покоиться, что останутся без
работы, поскольку в колледже
есть своя служба содействия
трудоустройству выпускников.
Базовым предприятием, ко-
нечно же, является Уральская
Сталь, где работает более 70%
выпускников колледжа.

В целом материально-тех-
ническая база колледжа позво-
ляет проводить качественную,
всестороннюю подготовку
специалистов, ориентирован-
ную на современные требова-
ния работодателей.

– Успешное трудоустрой-
ство наших выпускников –
один из факторов эффектив-
ной работы колледжа, – про-
должает Марина Викторовна.
– Строить свою карьеру нужно
начинать с первых дней
учебы, и чем раньше студент
поймет ценность своей про-
фессии, тем больше преиму-
ществ он будет иметь на
рынке труда.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Залог успеха –
грамотные педагоги

В этом году впервые колледж принял участие в реги-
ональном этапе Всероссийского чемпионата рабочих
профессий по стандартам WorldSkills. В Оренбурге НПК
представляли Никита Логинов в компетенции «Свароч-
ные технологии» и Липарит Самсонян в компетенции
«кондитерское дело». В качестве экспертов чемпионата
от колледжа были приглашены преподаватели Вера Со-
лопова и Мария Кузьмичева.

Высокий уровень квалификации преподавательского
состава, наличие лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием, компьютерных классов, трудо-
устройство выпускников – всё это позволяет колледжу
занимать достойное место среди образовательных
учреждений города.
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НЕБОЛЕЙКА

Норовирусы выбирают
тех, кто послабее
По данным Роспотребнадзора, в последние годы значительно
выросла доля вирусных кишечных инфекций, которые
вызываются рота- и норовирусами.

О
сенью норовирус
вызвал кишечные
расстройства у
учеников Орен-
бургской гимна-

зии №7. В нашем городе этот
же вирус стал причиной забо-
левания воспитанников дет-
ского сада №1 «Светлячок».

В отличие от пищевых
отравлений, когда возбудите-
лем становятся бактерии или
пищевые токсикоинфекции,
рота- и норовирусы имеют ви-
русную природу. Зачастую
такую разновидность ОРВИ
называют кишечным гриппом,
однако такого понятия в меди-
цине не существует, считает
заведующая детской поликли-
никой Лариса Удод.

– Ротавирусная инфекция
сопровождается, как правило,
повышением температуры до
39-40 градусов, отмечается
общая слабость. Но эти прояв-
ления никак нельзя назвать
гриппом – это вирусная ки-
шечная инфекция.

У больных (а это в основном
дети) клиническая картина
рота- и норовирусной инфек-
ции проявляется остро: начи-
нается рвота, диарея, появля-
ются схваткообразные боли в

животе, повышается темпера-
тура. К этому добавляются ти-
пичные признаки ОРВИ: на-
сморк, першение и боли в
горле. Эти симптомы – при-
знак того, что у ребенка, ско-
рее всего, не отравление, а ви-
русная инфекция. Кстати ска-
зать, как и все ОРВИ, рота- и
норовирусные инфекции чаще
заявляют о себе с наступлени-
ем холодов. Эти вирусы

устойчивы во внешней среде,
хорошо переносят заморажи-
вание, но чувствительны к вы-
сокой температуре и дезин-
фекции.

Как правило, заражение
происходит через предметы
обихода и грязные руки, при
употреблении инфицирован-
ных, не прошедших термиче-
скую обработку, продуктов.
Больных с признаками

кишечной инфекции и респи-
раторными явлениями необ-
ходимо показать врачу как
можно раньше. Ведь, в отли-
чие от сезонных ОРВИ, заболе-
вание рота- и норовирусом
опасно развитием осложнений
в виде обезвоживания орга-
низма, особенно у детей ран-
него возраста.

Мария Александрова

У больных клиническая картина рота- и норовирусной инфекции проявляется остро: начинается рвота, диарея,
появляются схваткообразные боли в животе, повышается температура

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВИЧ не передается через дружбу
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, когда каждый может продемонстрировать солидарность
человечества перед лицом эпидемии.

В
этот день в Новотро-
ицком строительном
техникуме и Ново-
троицком политех-
ническом колледже

отделом молодежных инициа-
тив при поддержке комитета
по делам молодежи города и
Новотроицким центром по
профилактике и борьбе со
СПИДом были организованы
профилактические мероприя-
тия и акция «Красная ленточ-
ка». Волонтеры «Горячих сер-
дец» рассказали студентам о
мифах, существующих вокруг
ВИЧ/СПИДа, путях передачи
ВИЧ-инфекции, затем студен-
ты выполнили практические
задания по определению мер
профилактики заражения ВИЧ
-инфекцией.

В рамках организованной
акции перед студентами вы-
ступила врач по гигиеническо-
му воспитанию новотроицкого

СПИД-центра Эльвира Решет-
никова, которая рассказала
статистику заболеваемости
ВИЧ-инфекцией среди моло-
дежи. Оказалось, что в сред-
нем 175 новотройчан ежегод-
но узнают о своем ВИЧ-стату-
се, а каждый 42-й взрослый –
инфицирован.

– За прошедшие 11 месяцев

этого года 17365 человек были
обследованы на ВИЧ-инфек-
цию, 210 из них получили по-
ложительный диагноз, – рас-
сказывает Эльвира Рафаэльев-
на. – По сравнению с прошлы-
ми годами, можно отметить,
что динамика выявления
новых случаев небольшая, но
есть и основной путь передачи

ВИЧ-инфекции – незащищен-
ный половой контакт состав-
ляет 88 процентов.

В конце профилактического
дня молодые люди разработа-
ли эскизы символики борьбы
со СПИДом. Каждый участник
получил буклеты и красную
ленточку как символ объеди-
нения усилий против борьбы
со страшным заболеванием.

Мероприятия, организован-
ные в День борьбы со СПИ-
Дом, помогли студентам на-
помнить о мерах защиты от
ВИЧ-инфекции и задуматься о
собственном здоровье как
главной ценности жизни. Ор-
ганизаторы акции объяснили
студентам, что вовсе не стоит
бояться людей, которые уже
больны СПИДом, ведь, соблю-
дая определенные правила,
инфицированные живут так
же как и здоровые люди.

Анастасия Давыдова

Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Порошковая кровь
заменит настоящую
Американские ученые решили
проблему транспортировки больших
объемов крови для работы в зонах ЧС.

И скусственный аналог гемоглобина, по их
мнению, способен эффективно «собирать»
кислород в легких и распространять его по

организму. Важно, что созданный заменитель
можно «высушивать» и производить его заморозку.
Это даст возможность перевозить в машинах ско-
рой помощи большие объемы искусственной
крови. В случае надобности вещество быстро пре-
образуется в состояние нужной консистенции и го-
тово к применению. По внешнему виду псевдо-
кровь похожа на красный молотый перец.

Почему у врачей
такой почерк
Происхождение неразборчивого
почерка врачей имеет объяснение.
При этом качество фиксируемой
информации не снижается.

П очерк у врачей плохой, потому что заполне-
ние и оформление истории болезни пациен-
та является однотипной, монотонной, еже-

дневной и рутинной работой, требующей выполне-
ния стандартных правил. В условиях больших на-
грузок, ложащихся на плечи врачей, первоочеред-
ной задачей которых является оказание медицин-
ской консультации (помощи), каллиграфия и каче-
ство почерка отходит на второй план.

Накорми свои
«извилины»
Серое вещество в нашем черепе –
самый «прожорливый» и
энергозатратный человеческий орган,
нуждающийся в правильной подпитке.

М озг человека весит около двух процентов
от общей массы тела. Но он – настоящий
прожора, так как использует 20 процентов

всего кислорода организма, значительное количе-
ство глюкозы, а также 20 процентов всех калорий.
При этом мозг вырабатывает энергию, которой хва-
тило бы для маленькой электрической лампочки.

Телевизор –
враг здоровью
Ученые говорят, что час, проведенный
за телевизором, сокращает человеку
жизнь примерно на 22 минуты.

Л юди, которые ежедневно просиживают перед
экраном телевизора больше шести часов, в
среднем, живут на пять лет меньше. При этом

специалисты отмечают, что тип экрана и качество
изображения не играют роли. Проведя подробный
анализ данных, было установлено, что регулярный
длительный просмотр телевизора оказывает на ор-
ганизм человека негативное влияние. Обычно лю-
бители провести время перед телевизором ведут
малоподвижный образ жизни.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Опыт Новотроицка пойдет по стране
В Центре развития творчества детей и юношества подведены итоги грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» – все проекты успешно реализованы
активными горожанами.

Живые статуи «Уличного театра «Коломбина» стали украшением городских улиц в дни праздников

«Солнечные» дети прошли курс иппотерапии

Подростков увлекали два технических проекта

«Активное долголетие» – профилактика возрастных заболеваний

Досуговый центр на свежем воздухе «Радуга для друга» в д/с №30

П
рограмма «Сдела-
ем вместе!» – об-
щегородской гран-
товый конкурс со-
циально-ориенти-

рованных проектов, иниции-
рованный Металлоинвестом в
апреле этого года во всех горо-
дах присутствия: Старом
Осколе, Губкине, Железногор-
ске и Новотроицке. В соответ-
ствии с программой на кон-
курсной основе поддержку по-
лучили проекты, направлен-
ные на детское творчество,
культуру, экологию, благо-
устройство города, патриоти-
ческое воспитание молодежи
и поддержку социальной ак-
тивности пенсионеров.

Для Металлоинвеста прин-
ципиальное значение имеет,
чтобы средства, вкладывае-
мые компанией, использова-
лись максимально эффектив-
но. Поэтому конкурс «Сделаем
вместе» объединил инициа-
тивных новотройчан, заинте-
ресованных в улучшении ка-
чества жизни в городе, и дал
им возможность реализовать
свои идеи, направленные на
создание благоприятной
среды проживания.

В нашем городе было заяв-
лено 32 проекта, десять из ко-
торых вошли в число победи-
телей и разделили между
собой гранты на общую сумму
в миллион рублей.

Грантами Металлоинвест
отметил такие проекты, как
«Кадеты казачьей направлен-
ности», «Радуга для друга»,
«Развитие иппотерапии в Но-
вотроицке как технологии

социальной адаптации детей-
инвалидов», «Подари улыбку
детям», «Музей им. И.Л. Руд-
ницкого. Экспозиция «Хозяин
земли», «Солнечные дети»,
«Полезный радиоэфир», «Ра-
диокомпания 18 plus», «Актив-
ное долголетие» и «Уличный
театр «Коломбина», артисты
которого не перестают удив-
лять новотройчан.

– Для Металлоинвеста фор-
мирование благоприятной об-
щественной среды в регионах
присутствия – важнейшая со-
ставляющая социальной поли-
тики Компании, – подчеркну-
ла, подводя итоги встречи, ру-
ководитель проектов управле-
ния внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчет-
ности УК «Металлоинвест»
Елена Елагина. – Первый об-
щегородской конкурс гранто-
вых проектов «Сделаем вме-
сте!» показал, что новотрой-
чане готовы взять в свои руки
процесс улучшения города.
Знают что, где и каким обра-
зом усовершенствовать, чтобы
сделать его комфортнее.

– Новотроицк поставил вы-
сокую планку, – отметил пред-
ставитель компании-партнера
ООО «Персонал и Технологии»
Антон Нестеров. – Разрабо-
танные и реализованные про-
екты имеют достойный уро-
вень. Самые актуальные из
них будем рекомендовать к
осуществлению в других горо-
дах присутствия Компании
Металлоинвест.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Инклюзивный проект «Подари улыбку детям» исполнял мечты малышей
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