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Первая роликовая
печь готова к работе

Курсом
на модернизацию

Новый год
будет звонким

В ЛПЦ-1 завершены капитальные
ремонты основных агрегатов.
В цехе отгрузки отремонтировали
первую роликовую печь.

В компании продолжается
реализация программы Industry
4.0. Совещание по итогам
2016 года провел Андрей Варичев.

На Уральской Стали прошел
конкурс на лучшее новогоднее
оформление административнобытовых корпусов.

ТЕПЛО ПРАЗДНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С наступающим
Новым годом!
Сегодня перевернется последний лист календаря
и страна встретит новый, 2017 год. Уходящий год
никогда не бывает простым, но он несет новый опыт,
новые знания, которые нам точно пригодятся
в будущем.

Дорогие друзья!
Уважаемые наши горняки и металлурги!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарю всех сотрудников нашей большой компании за нелегкий самоотверженный труд, за преданность Металлоинвесту!
Подводя итоги 2016 года, нам есть что вспомнить и чем гордиться.
На Михайловском ГОКе вышла на проектную мощность обжиговая машина №3. На Лебединском ГОКе завершается строительство третьей установки по производству ГБЖ. На Уральской Стали
после капитального ремонта введен в строй комплекс доменной
печи №4, полным ходом идет модернизация МНЛЗ. В электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического
комбината завершен крупнейший инвестиционный проект по
реконструкции системы очистки отходящих газов — введен в промышленную эксплуатацию комплекс второго модуля газоочистки.
Этот важный для всей компании экологический проект позволил
существенно улучшить условия труда наших металлургов, снизить
воздействие на окружающую среду. На оскольской площадке компании «Уралметком» успешно введен в эксплуатацию комплекс
пресс-ножниц, что расширило наши возможности и создало платформу для будущего успеха и новых рекордов ОЭМК.
В 2016 году мы не только продолжили, но и расширили наше социально-экономическое партнерство с администрациями Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Строятся дороги, школы,
вводятся в строй новые детские сады, реконструируются и переоснащаются больницы. Это наша общая забота и новый импульс
в развитии социально-культурной среды Губкина, Старого Оскола,
Железногорска, Новотроицка.
Благодаря упорному труду работников нашей компании, своевременной модернизации производственных мощностей и комплексов, внедрению новых технологий Металлоинвест успешно прошел сложный для горно-металлургической отрасли нашей страны
и всего мира период. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее
и можем объявить о запланированной на 2017 год индексации
заработной платы, развитии программ социально-экономического
партнерства. Ваш труд, труд коллектива единомышленников, профессионалов и преданных делу людей, заслуживает самой высокой,
достойной оценки!
Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, успехов, согласия,
добра и домашнего тепла!
Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые новотройчане!
Поздравляю с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

У

ральская Сталь –
непрерывно действующее производство,
а значит тысячи
горожан встретят
канун Нового года, а кто и сам
праздник, на рабочих местах.
Железнодорожники, доменщики, металлурги, прокатчики,
агломератчики, да и не только

они. Можно не верить в добрых
волшебников, но не заметить их не получится: утром
31 декабря они побывали на
каждой проходной комбината.
И охрана, обычно старающаяся
не выражать эмоций, улыбалась
долгожданным гостям. Пожелания идущим на смену были
традиционными, но от этого не

менее искренними. Как всякое
слово, идущее от сердца, они,
несмотря на свою простоту,
оставляли у человека ощущение праздника и собственной
нужности.
Счастья вам и здоровья,
металлурги! Мира и добра вам
и вашим близким! С Новым
годом!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло множество
событий, печальных и радостных, событий, которые дали нам уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести уверенность в
своих силах, трудности сделали нас сильнее и мудрее. При участии
Уральской Стали и Металлоинвеста в городе зародилось множество
полезных инициатив, ремонтировались социальные объекты. Все
добрые начинания обязательно будут продолжены и в следующем году. Уверен, что общими усилиями нам удастся найти новые
точки опоры городской экономике и сделать Новотроицк уютным и
комфортным городом, из которого не захочется уезжать.
Дорогие горожане! От всей души поздравляю вас с этим теплым
семейным праздником! Пусть наши родные и близкие будут
здоровы и счастливы, а в домах царят мир, удача и благополучие!
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Детские лагеря ждут ребят в гости

Впереди – долгожданные зимние каникулы и новогодние праздники. В это время в лагерях и санаториях
Оренбургской области отдохнут более 430 детей.
Детская оздоровительная кампания в области проводится в
круглогодичном режиме. В период зимних новогодних каникул школьникам будет
предоставлена возможность
весело и интересно провести

время в оздоровительных
учреждениях области. С 20 декабря начались оздоровительные заезды в загородные и санаторные лагеря.
В период зимних каникул
будут работать восемь детских

оздоровительных учреждений:
«Самородово», «Строитель»,
«Березки», «Дубовая роща»,
«Янтарь», «Солнечная страна»,
«Лукоморье», санаторий-профилакторий станции Орск.
Планируется, что во время

каникул в лагерях и санаториях отдохнут более 430 детей, в
том числе 260 одаренных
детей и 166 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Портал области

ВЕТЕРАНЫ КОМБИНАТА

Весело проводили Год кино

Новогодняя программа для ветеранов Уральской Стали,
подготовленная коллективом Дворца культуры металлургов по
заказу комбината, получилась по-молодому задорной.

Д

ля новогоднего поздравления ветеранов пригласили в
фойе второго этажа,
где сверкала огнями
и переливалась гирляндами
Ёлка. Праздничное настроение
убеленным сединой металлургам создали муниципальный
оркестр русских народных инструментов «Сударушка» и ростовые куклы сказочных персонажей (под их масками
скрывались актеры Молодежного театра-студии). Когда оркестр заиграл «Раз-два, люблю
тебя...», ноги сами пустились в
пляс. Да и как удержаться,
если рядом с тобой выделывает па косолапый мишка, а все
танцевальные мелодии знакомы с детства. Но вот несколько
домристок и балалаечниц «Сударушки» отложили инструменты, взяли микрофоны – и
полились любимые застольные песни. Далеко по Дворцу
металлургов разносилось хоровое пение «Катюши», «Коробочки», «Ой, цветет калина...»
и других ретро-шлягеров и
русских народных песен.
Наплясавшись и напевшись,
ветераны продолжили новогоднюю программу в зрительном зале. Убеленным сединой
металлургам передал поздравление от управляющего директора Уральской Стали Евгения
Маслова начальник управления внутренних социальных

Лыжники комбината провели
контрольный забег для отбора на
зимнюю спартакиаду Металлоинвеста.

В

середине февраля будущего года в городе
Железногорске Курской области пройдет
первая корпоративная зимняя спартакиада
среди предприятий Металлоинвеста.
Уральскую Сталь будут представлять наши лучшие спортсмены. Для определения четверых сильнейших лыжников – а команда каждого предприятия Металлоинвеста должна состоять из двух мужчин и двух женщин – состоялся контрольный забег
на дистанцию один километр. У мужчин с большим
отрывом победил Федор Минеев, бежавший вне
зачета как неработающий пенсионер. На втором
месте машинист тепловоза УЖДТ Петр Пудовкин.
Вторым кандидатом в сборную остается слесарь
доменного цеха Виталий Соболев, не участвовавший из-за болезни. У женщин наиболее реальные
претендентки – Ирина Гурьева и Наталья Манина.

В Ледовом дворце «Победа»
продолжился турнир «Золотая шайба».
За нее боролись 10-13-летние ребята.

Г

Хорошо танцуется под душевные песни XX века, которые мы не одно десятилетие поем за праздничным столом

программ Денис Меньшиков.
Под знакомые звуки вальса
Микаэла Таривердиева из телефильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!» ведущие
объявили название концерта –
«Новый год по-домашнему».
Автор сценария Анатолий
Тепляшин предложил такую
интерпретацию культового
сюжета: прописанный в
Москве по улице Советской,
дом 33, Женя Лукашин попадает в тот же дом и на ту же
улицу в Новотроицке. И оказывается во Дворце металлургов. Олегу Лепакову с его

актерским талантом очень
убедительно удалось сыграть
Лукашина, приходящего в себя
после чрезмерных возлияний.
Зрителям напомнили историю
создания самой знаменитой
новогодней киноистории, провели викторину на знание
крылатых фраз из любимых
отечественных комедий, предложили вспомнить их названия. А лучшие творческие коллективы Дворца металлургов
порадовали свежими номерами, тематически связанными с
Новым годом, Рождеством или
зимними забавами.

Поинтересовался у сидевшего рядом сталевара Петра
Иванникова, приходилось ли
встречать Новый год на рабочем месте.
– Да, такие смены: с вечера
31 декабря и до утра первого
января выпадали не один раз,
– вспомнил ветеран. – Запомнилась одна из таких смен, с
1965 на 1966 годы, когда я работал на двухванном сталеплавильном агрегате. Отметили Новый год прямо в бытовке, во время разливки.
Александр Любавин
Фото Ольги Смолягиной

Области нужны лучшие выпускники

В Оренбургском государственном университете прошло заседание совета ректоров вузов Оренбургской области под
председательством ректора института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Бориса Хавторина.

П

Пудовкин, Соболев,
Гурьева, Манина...

Золотая шайба –
«Стальным орлам»

ОБРАЗОВАНИЕ

редставители вузовского сообщества среди основных проблем в образовании отметили усиление конкуренции с
частными образовательными
центрами и школами, низкую
платежеспособность населения, стремление выпускников
школ, особенно лучших,
уехать в крупные города и за

3

границу. В качестве предложений – расширение перечня
олимпиад, применение дистанционных технологий при
подготовке школьников к ЕГЭ,
создание профильных классов.
Министр образования
Оренбургской области Вячеслав Лабузов обрисовал нерадостную ситуацию с выпускниками школ области: большая часть самых талантливых

и мотивированных на дальнейшее обучение покидает регион. Из года в год региональные вузы вынуждены работать
с оставшимися, которые после
получения дипломов приходят
работать в промышленность,
образование, медицину, культуру Оренбуржья.
– Надо открывать специализированные классы, работать в районах. Это трудно,

накладно, но мы готовы помочь, – пообещал министр.
Ситуация с врачами и учителями в области и сегодня не
самая радужная, но завтра,
если не будут предприняты
конкретные шаги по закреплению в регионе как лучших выпускников школ, так и молодых специалистов на местах,
может быть еще хуже.
Орен.ру

ородской этап этого всероссийского турнира
продолжили четыре дружины ДЮСШ «Олимп»,
разбитые на две возрастные группы. В старшей клюшки скрестили команды из хоккеистов
2003 и 2004 годов рождения. Матч завершился со
счетом 6:2 в пользу опыта. У победителей лучшими
бомбардирами стали Александр Малов и Артем Береговенко, а шайбы престижа в составе «Стальных
орлов-2004» забросил Александр Минин.
В младшей группе, где встретились команды из
хоккеистов 2005 и 2006 годов рождения, разница в
счете оказалась не просто большой – разгромной.
«Стальные орлы-2005» обыграли более молодых
соперников со счетом 13:1. Наиболее результативными голеадорами у победителей стали Артем Филиппов, Насратдин Алпашаев, Артем Жаров, Максим Антонов. Шайбу престижа у проигравших забросил Станислав Волошенюк.

Король и ферзь
поздравили
с Новым годом
Победителями городского новогоднего
турнира по быстрым шахматам среди
учащихся стали Данила Николаенко, а
в младшей группе – Арсений Киричук.

В

детском шахматном клубе «Ладья» ДЮСШ
«Юность» два дня продолжались бесшумные
баталии городского новогоднего турнира по
быстрым шахматам среди учащихся.
За клетчатые доски сели 25 игроков, занимающихся у тренеров Петра Кузуева, Александра Семенова и Тамары Верёвочкиной. Подсчет результатов
велся по двум зачетам: общему и среди шахматистов 2008 года рождения и моложе.
В общем зачете победил третьеклассник школы
№7 Данила Николаенко, набравший шесть с половиной очков из восьми возможных. По шесть очков
набрали первоклассник школы №23 Лев Селивёрстов и четвероклассник той же школы Егор Мелихов. Но дополнительные показатели у Селивёрстова были выше. К тому же он стал единственным,
кто нанес поражение победителю. В итоге у Селивёрстова серебро, у Мелихова – бронза.
В младшей группе победил первоклассник
школы №10 Арсений Киричук, в числе призеров
также Артем Казаков и Виктория Филатова.
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INDUSTRY 4.0

Брюссель смотрит
в сторону Вьетнама
с подозрением
Вслед за Минторгом США
расследование по вьетнамской стали
начато и в Европе.

Е

го ведет OLA – Европейское бюро по борьбе с
мошенничеством, выявляя факты поставок китайскими металлургическими компаниями
стальной продукции в Евросоюз через третьи страны, в частности – через Вьетнам. Китайские производители подозреваются в уклонении от уплаты антидемпинговых пошлин на оцинкованную сталь и
холоднокатаные рулоны.
Министерство торговли Вьетнама заявило, что
OLAF намерено проверить законность порядка 190
случаев поставки китайской оцинкованной стали за
2013-2014 годы, которая прибыла на европейский
рынок имея вьетнамские сертификаты.

Metalinf
Metalinfoo

Китай не согласен
с протекционизмом
Власти КНР выражают озабоченность
по поводу протекционистских мер
Европейского Союза в отношении
китайского металлопроката.

О

собенно беспокоит чиновников КНР последнее решение ЕС ввести временные ввозные
пошлины на китайские бесшовные трубы.
Это может серьезно навредить китайским металлургическим предприятиям, говорится в документе.
– Китай готов активизировать обмен данными и
расширить взаимодействие с европейской стороной для надлежащего решения проблем, которые
стоят перед сталелитейной промышленностью, –
заявили в министерстве коммерции КНР.
Китай обвиняется странами – производителями
стали в субсидировании экспорта излишков стали,
вырабатываемыми на избыточных мощностях. Поставки контрафактного металлопроката на рынке
стран Ближнего Востока могут перерасти в системную проблему, если региональные власти потеряют
бдительность.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Соседи США готовы
к переговорам
Мексика хочет возобновить
переговоры о зоне свободной торговли
с США, в то время как Канада может
начать их с самого начала.

П

редставители правительств Мексики и Канады – двух стран, образующих вместе с США
североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA – North American Free Trade
Agreement) – заявили о готовности к переговорам
с новым президентом США Дональдом Трампом по
изменению соглашения о ЗСТ.
– Я считаю важным, чтобы мы были открытыми
к переговорам по торговому соглашению, – заявил
премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его
словам, если американцы хотят разговаривать о
NAFTA, то он более чем рад это сделать.
Между тем министр иностранных дел Мексики
Клаудия Руиз Масиеу подчеркнула, что ее страна
готова к изменению соглашения, но не к переговорам «с нуля» о новой зоне свободной торговли.
– Это возможность подумать, мы должны обновить соглашение, не пересмотреть, а обновить, –
сказала Клаудия Масиеу.
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Идем уверенно!
Именно такими словами приветствовал генеральный директор
управляющей компании Андрей Варичев команду Industry 4.0,
собравшуюся в Москве 26 декабря на совещание.

О

но было посвящено подведению
итогов работы в
2016 году и обсуждению дальнейших планов Программы.
– За 2016 год мы с вами
прошли очень серьезный путь,
– отметил Андрей Владимирович. – В стремлении развиваться нас не остановили
сложнейшие экономические
условия конца 2015 – начала
2016 года, а конъюнктура рубежа первого-второго кварталов позволила и заложить
фундамент блестящего окончания года по всем производственным показателям, и
взяться за сложнейший проект
внедрения ERP-системы.
Прошло всего полгода с момента старта программы внедрения интегрированной системы управления, но уже можно
говорить о первых существенных результатах. Члены
Управляющего и Координационного советов, руководители
функциональных групп, сотрудники проектного офиса и
представители консорциума
партнеров программы говорили на встрече об особенностях
пройденного пути, трудностях, достижениях и новой
призме восприятия происходящих в компании изменений.
– Программа видится как
трансформационная возможность для всей нашей компании, – уверен председатель
комитета по финансам, бюджетированию и стратегии Совета директоров Павел Митрофанов. — Задача не в том,
чтобы оптимизировать или автоматизировать сложившийся
годами порядок действий.
Наша цель в том, чтобы каждый по своему направлению
смог провести оптимизацию
того бизнес-процесса, которым он занимается, поменять

или улучшить процесс, к которому причастен.
– Мы трансформируем операционную модель компании,
– отметила, подводя итоги работы в 2016 году, руководитель программы Элина Бойченко. – Программа Industry
4.0, охватывая все ключевые
элементы существующей операционной модели, является
инструментом проектирования и перехода к целевому состоянию.
Всего за семь месяцев были
проработаны все элементы
новой операционной модели:
определены принципы структурирования активов, входящих в портфель компании, актуализирована нормативная
документация, в соответствии
с целевой процессной моделью разрабатывается регламентная документация, определена целевая платформа
ИСУ ФХД (интегрированной
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью) – S/4HANA, стартовали

работы по построению целевой ИТ-инфраструктуры.
Знаковым событием стало
создание многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО) как абсолютно новой структурной единицы компании, деятельность
которой направлена на оказание сервисных услуг сотрудникам и подразделениям компании.
На ОЭМК, МГОКе и Уральской Стали были открыты
первые отделы взаимодействия с клиентами (ОВсК) МФ
ОЦО, функционирующие по
принципу «одного окна», где
сотрудник может оформить
все документы и получить
консультации. Пока по двум
направлениям – бухгалтерского учета и кадрового администрирования. В начале следующего года отделы будут открыты и на Лебединском
ГОКе.
Самым многозадачным для
компании стал этап проектирования бизнес-процессов.

Андрей Варичев: «Все
задачи нам по силам»
«У нас с вами в задачнике стоит внедрение ERP-системы на двух предприятиях – Лебединском и Михайловском обогатительных комбинатах. Эта задача для нас
посильна. Я уверен, что открывать 2018 год два комбината будут уже в SAP, – отметил в своем обращении Андрей Варичев. – На 2017 год дорожная карта Industry 4.0
ставит амбициозные сроки реализации проектов по
всем направлениям. Главным ее итогом в ближайшей
перспективе должен стать запуск с 1 января 2018 года
интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности на платформе S/4HANA
(новом поколении систем SAP по управлению бизнесом) на двух наших предприятиях – Михайловском и
Лебединском горно-обогатительных комбинатах».

Работа велась в формате семинаров, в которых принимали
участие эксперты функциональных направлений, хорошо
знающие процессы компании,
ее регламенты и политику, а
значит, способные выявить
области для потенциальных
улучшений.
В ходе работы были определены владельцы бизнес-процессов, выявлены интеграционные точки взаимодействия
нескольких функциональных
вертикалей, разработана и
адаптирована под требования
бизнеса референциальная модель карты бизнес-процессов
компании Металлоинвест.
Руководители функциональных групп – лидеры внедрения новой системы управления – продемонстрировали
участникам итогового семинара программы результаты
проделанной работы по направлениям учета затрат, технического обеспечения и ремонтов, бухгалтерского и налогового учета.
Особенно ценными для
дальнейшего движения по выбранному пути стали озвученные «выученные уроки» участников функциональных групп,
которые лягут в основу теоретических и практических наработок следующего этапа
программы – «Проектирование решения».
– Впереди у нас новые задачи. И мы будем учиться,
учиться и учиться! – обозначила в заключение Элина
Юрьевна Бойченко. – Учиться
по-новому мыслить, по-новому работать!
Особую движущую роль заинтересованных сотрудников,
вовлеченных в реализации
программы, отметили все
участники встречи. Именно
люди – ключевой фактор успеха любых преобразований!
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БЫТЬ ДОБРУ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Поможем детям
вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом
помощи («Русфонд») продолжает поддерживать
тяжелобольных детей, проживающих в городах
присутствия Компании.

М

еталлоинвест выступает якорным инвестором, внося существенный финансовый вклад в
оплату лечения каждого ребенка. К этой благородной
акции присоединилась и газета «Металлург» — сегодня мы
продолжаем цикл публикаций
«Поможем детям вместе!».
Арине нужна ваша поддержка
Роды были тяжелыми, девочка весила четыре килограмма, акушерка тянула ее и
повредила малышке нерв плечевого сплетения.
– Еще в роддоме я заметила,
что у дочки ручка не двигается, – рассказывает мама
Арины Людмила Кулаева. –
После выписки я показала
Арину неврологу, он поставил
диагноз «монопарез левой
руки». Мы обращались к мануальным терапевтам, но от лечения толку не было. В ярославской клинике у Арины диагностировали акушерский паралич слева. Надо провести
этапные операции. Но эти
операции не оплачиваются из
бюджетных средств. А у нас
таких денег нет. Пожалуйста,
помогите!

Цена операций 913140 руб.
230000 рублей внесла компания «Металлоинвест».
79468 рублей собрали читатели «Русфонда».
Не хватает 603672 рублей.
Все, кому небезразлична
судьба Арины Кулаевой, могут
узнать, как ей помочь, на интернет-странице «Русфонда»
http://www.rusfond.ru/
orenburg, 8-932-536-92-79 /
rusfond-oren@mail.ru.

Наша область –
самая спортивная
Оренбургская область вошла в десятку самых
спортивных регионов России. На девятую строчку
рейтинга самых спортивных регионов России
Оренбуржье поставил «Советский спорт».

Р

«Семейное древо»
растет и крепнет
В последних числах уходящего года в учебно-курсовом
комбинате Уральской Стали специалисты дирекции
по персоналу подвели итоги корпоративного конкурса
«Профессиональное семейное древо». Его участниками
стали 30 девчонок и мальчишек из школ города.

В

ДОСТИЖЕНИЯ

анжировать регионы в
редакции издания впервые решили не по социально-экономическим или политическим показателям, а
именно по спортивным критериям. Возглавляют рейтинг
Республика Татарстан, СанктПетербург и Московская область. Оренбургская область –
на девятой строчке.
В лидерах также наши соседи – Башкортостан и Челябинская область, а также Чеченская республика, Ленинградская область и Пермский край.
Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского
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спорта» исходя из нескольких
десятков критериев. Учитывали количество объектов спортивной инфраструктуры и их
состояние, число турниров регионального, федерального,
международного уровня, проводимых в области, общее
число команд, выступающих
на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Экспертным советом оценивались
также многочисленные количественные и качественные
факторы, доля населения региона, активно занимающегося спортом.

уходящем году это
уже третий
профориентационный конкурс, организованный дирекцией по персоналу. Напомним,
в марте подводили итоги конкурса сочинений «Моя мама
работает на Уральской Стали»,
в сентябре награждали победителей и участников творческого конкурса «Профессиональная радуга».
Теперь же, под занавес уходящего года, чествовали
школьников, попробовавших
свои силы в объемном исследовательском проекте «Профессиональное семейное
древо». И хотя в числе участников было заявлено 30 ребят
из новотроицких школ, это
число можно смело умножать
как минимум на два, а то и
больше – ведь соучастниками
и создателями проектов оказались не только дети, но и их
родные – мамы, папы, бабушки и дедушки.
Одна из таких работ, очаровавшая глубиной исследования даже членов жюри, это
творческий проект шестиклассника школы №18 Степана Ржевского и его бабушки
Натальи Городецкой. В своем
исследовании семейного дерева они дошли до седьмого колена, назвав даже имя предка,
жившего в далеком 1848 году.
– Общий стаж работы на
комбинате у нашей семьи
почти пятьсот лет! – признается Наталья Геннадьевна. – А
родоначальницей династии
была моя бабушка Мария
Александровна Суслова, которая работала здесь с 1942 года
шамотчицей, сажала кирпичи
в печь. Шестеро ее детей
пошли по стопам матери, работали на нашем предприятии
в разных цехах. Когда подросли мои собственные сын и
дочь, не было сомнения в выборе пути – они, как и мы с супругом, тоже устроились работать на комбинат.
Исследование своего семейного древа произвело неизгладимое впечатление на Степана. Как признается мальчик,
он не только узнал много интересного о своих дальних
родственниках, но и поразился тому, какими разными
были профессии в его роду. По
этому поводу он даже перефразировал стихотворение В.
Маяковского «Кем быть?»,
определив место и для себя.
Надо сказать, что многие
проектные работы, представленные на конкурсе «Профессиональное семейное древо»,
смело можно назвать

уникальными. Кто-то разыскал своих дальних предков,
кто-то записал интересные истории из жизни родственников-металлургов. Были и
такие, кто креативно подошел
к оформлению своего исследовательского проекта и представил удивительные по красоте и сложности работы.
Настоящим шедевром
члены жюри признали проект
третьеклассницы школы №15
Олеси Ивлевой. Вместе со своими родителями девочка сделала объемное дерево, почти
метровой высоты, отразив в
нем историю пяти поколений.
– Мы делали наше дерево
целую неделю, – рассказывают
Олеся и ее мама Юлия. – Папа
подготовил из проволоки
ствол, затем мы его обматывали и крепили ветки, листья и
фотографии наших родных. За
это время мы успели

Победительница конкурса
Олеся Ивлева
вместе со
своей мамой

Оригинальные
проекты
вызвали
неподдельный
интерес

обзвонить своих родственников, чтобы как можно больше
узнать о прошлом нашей
семьи. Так что за каждым вырезанным листочком, можно
сказать, стоит своя неповторимая история.
Выбрать из такого разнообразия детских проектных
работ лучших и самых достойных – задача непростая, поэтому члены жюри постарались отметить всех, кто принимал участие в профориентационном конкурсе.
В номинации «За глубину
исследования» были отмечены
Евгений Новичков, школа
№22, Степан Ржевский, школа
№18 и Александра Тельгина,
гимназия №1.
Победителей конкурса выбирали в трех возрастных категориях. Обладателями третьего места стали Дмитрий Кучеров, школа №6, Андрей Никанов, школа №22 и Архипов
Тихон, гимназия №1. Серебряными призерами названы Вероника Алексеева, школа №15,
Михаил Ермолов, школа №23
и Максим Семидиянкин,
школа №16. Первого места
удостоены исследовательские
работы Олеси Ивлевой (школа
№15), Лидии Шарановой и Дарины Мухамбетовой из школы
№13.
Благодарственными письмами отмечен труд педагогов
из 15-й и 17-й школ Алены Пономаревой и Ульяны Путилиной. Победители конкурса получили дипломы и подарочные карты в магазин спорттоваров номиналом от 1000 рублей и выше. Благодарственными письмами и поощрительными подарками отмечены
все остальные участники.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ДЕЛА И ЛЮДИ
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ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ ГОРОДА

В перинатальном центре –
870 маленьких оренбуржцев
В новом учреждении родовспоможения, приступившем
к работе 27 октября, родились 870 маленьких оренбуржцев –
436 мальчиков и 434 девочки, из них 13 двоен.

П

роведено выхаживание 10 новорожденных весом
менее 1 килограмма. Детям оказана
высокотехнологичная медицинская помощь. В конце декабря выписана малышка, вес
которой при рождении был
всего 590 грамм. Как комментирует заведующая отделением патологии новорожденных
Ирина Зарубина, девочка находилась в перинатальном
центре 108 суток, ей проведены реанимационные мероприятия, второй этап выхаживания, оперативное лечение.
Оказана квалифицированная медицинская помощь всем
беременным женщинам, имеющим акушерскую патологию
либо сопутствующие заболевания. Их число составляет
около 70 процентов от всех
женщин, поступающих в
центр. Выполнено около 300
операций кесарева сечения.
Проведено четыре телемедицинских консультации. Из
них три консультации даны на
областном уровне. Специалисты ведущего учреждения родовспоможения Оренбуржья
провели около 50

Музей провел
утренники
Восемь сказочных персонажей
знакомили детей с историей самого
волшебного праздника.

П

ровожали ребят на поиски экспонатов в
музей волшебных предметов Хранительница
и Фея. Эти персонажи, по легенде, живут в
витринах и выходят ночью, чтобы проверить все
свои сокровища. У них сундучок с самыми интересными новогодними фактами и ключами от знаний к
историям предметов. Маленькие посетители играли
и разгадывали загадки, узнавали названия старинных предметов, погружались в мир истории. В
конце представления каждый ребенок получил
сладкий новогодний подарок.

Администрация
города упреждает
Администрация Новотроицка
обращается к горожанам с просьбой
остерегаться приобретения
контрафактной алкопродукции.
Областной перинатальный центр соответствует всем требованиям, предъявляемым к учреждениям
родовспоможения самого высокого, третьего уровня

дистанционных консультаций
коллегам региональной службы охраны материнства и детства.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Областной перинатальный
центр соответствует всем требованиям, предъявляемым к
учреждениям родовспоможения самого высокого, третьего
уровня. В арсенале специалистов – все необходимое для

выхаживания новорожденных
с экстремально низкой массой
тела и коррегируемыми врожденными пороками развития,
для проведения родов женщин
с патологией репродуктивной
сферы, а также соматическими
заболеваниями – сахарным
диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями. Созданы
комфортные условия пребывания для женщин и

новорожденных. Все палаты
одно- и двухместные, в каждой есть душ, туалет.
Имеются отдельные одноместные палаты для инвалидов-колясочниц, где созданы
условия пребывания в соответствии с нормативами доступной среды, есть место для
сопровождающего лица.
Портал
правительства области

ИСКУССТВО

Такое название у выставки, которая открывает новый 2017 год в музейно- выставочном комплексе. Стены большого
выставочного зала украсили свыше ста работ, выполненных в разных техниках декоративно прикладного искусства.

Д

Особую любовь к этой теме
испытывает Лариса Овчинникова, и десять ярких работ
подтверждают это. Разделяет
ее страсть и другая участница
выставки Галина Коваленко.
Оригинальные миниатюры в
исполнении Натальи Антоновой и сюжеты из сказок, запечатленные Светланой
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Кузнецовой, особо радуют
юных посетителей музея, вызывая интерес к такому виду
творчества. Хотелось бы отметить, что увлечение, требующее скрупулезности, усидчивости и особого внимания, находит отклик не только в женской среде, но и у сильной половины нашего общества.

В

связи с новогодними праздниками и участившимися случаями отравления некачественными спиртными напитками и продажей спиртосодержащей непищевой продукции (в виде
лосьонов, тоников, настоек) настоятельно рекомендуем вам сообщать об этом и о случаях отравления
в управление Роспотребнадзора 8 (3532) 44-23-54
и по телефону доверия 8 (3532) 79-10-00.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации Ново
Новотроицка
троицка

МФЦ подает всем
пример экономии
Дефицит бюджетных средств
заставляет организации города искать
средства за счет сокращения
операционных расходов.

Стежок к стежку игла рисует
есять авторов разного возраста и профессий объединило
одно – любовь к прекрасному и желание
создавать эту красоту своими
руками. Сейчас большое разнообразие техник, материалов
и тематических направлений
позволяет увлеченному человеку пробовать и искать себя.
Участие в выставке – это своеобразный итог, позволяющий
укрепиться в правильности
своего выбора.
В мире мало найдется женщин, равнодушных к уникальному созданию природы –
цветам! Недолговечную их
жизнь позволяют продлить работы из бисера Натальи Добрыниной, Валентины Молоносенко, Марины Ткаченко. В копилке каждой мастерицы есть
хотя-бы одна работа, посвященная животному миру.
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Наглядное тому подтверждение – работы на библейские
мотивы Вячеслава Билякова,
который на протяжении последних пяти лет с удовольствием занимается вышивкой.
Большой раздел экспозиции
занимают цветочные картины
композиции, созданные Нелли
Симакиной. Объемные картины из кожи отлично дополнят
и украсят интерьер любого
дома.
Приглашаем новотройчан и
гостей города устроить себе
праздник и побывать на выставке, получить позитивный
настрой и оценить труд мастеров декоративно-прикладного
искусства. Открытие выставки
состоится 5 января в 16 часов в
музее. Работа выставки продлится до конца января, вход
по билетам.
Татьяна Михеева, старший
научный сотрудник МВК

В

новотроицком многофункциональном центре
в целях экономии отключены номера: 68-4072, 68-40-73, 68-40-74. Связаться с МФЦ
можно по двум оставшимся телефонам: 68-40-71 –
консультация граждан по предоставлению услуг; 68
-40-75 – приемная МАУ «МФЦ г. Новотроицк».
Ntsk.ru

Как будут работать
трамваи?
В новогоднюю ночь трамваи работают
по следующему графику. Автобусы
возобновят работу с 1 января 2017 года.

П

о информации МУП «НовГорТранс», в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января 2017
года, трамваи будут работать на маршрутах
№1 и №3 с часу ночи до шести утра. В дни новогодних и рождественских праздников весь муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня в количестве 15 единиц. Муниципальные автобусы начнут свою работу с 1 января.

СЛЕД
СЛЕДУЮЩИЙ
УЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 7 ЯНВАРЯ
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КОНКУРСЫ

В Новый год со шпорами
На Уральской Стали состоялся конкурс на лучшее новогоднее оформление
административно-бытовых корпусов, в котором приняли участие инициативные
группы всех структурных подразделений предприятия.

Деревенское подворье от АТЦ, где все персонажи как
живые

Вязаные цыплята ЦЛМ покорили всех
Инициативная группа ККЦ представила комиссии настоящие призведения прикладного искусства

АБК механического цеха оказалось самым ярким

Н

аступающий 2017-й
будет годом яркого
или же огненного
Петуха. Петух – это
птица, которая отличается звонким голосом,
ярким оперением и источает
жизнерадостность. Может быть,
именно поэтому конкурс на
лучшее новогоднее оформление АБК и творческий конкурс
«Символ года-2017» прошли как
никогда красочно и весело.
Этот символ знаменует начало чего-то нового, ведь петух
один из первых просыпается на
рассвете и оповещает людей о
том, что наступил новый день.
Так, петух в валенках принес
радостную весть механическому цеху – благодаря сказочной
иллюминации и сшитым в корпоративных тонах елкам АБК
мехцеха было признано лучшим в оформлении. Второе
место в этой номинации занял
кислородно-компрессорный
цех, украсивший стены здания
уникальными новогодними
картинами ручной работы и
примиривший символ уходящего года с ярким петухом.

Управление железнодорожного транспорта удивило оригинальностью – в здании комплекса жюри обнаружило настоящие рельсы со шпалами, на
которых, словно истинный путеец, стоял кованый петух.
Лучшим в творческом конкурсе стал цех ремонта электрооборудования – их петух
высотой три с половиной метра
не оставил шансы конкурентам.
– При оценке работ мы учитывали творческий подход,
оригинальность и, конечно же,
выразительность, – говорит
член конкурсной комиссии
Алия Аюкасова, инженер управления внутренних социальных
программ. – Стоит отметить,
что предновогодняя программа
этого года особенно удалась. У
нас на предприятии работают
не просто металлурги – люди
суровой профессии. Это люди
очень творческие и увлекающиеся. Мы увидели настоящие шедевры ручной работы и прикладного искусства, и выбрать
лучших среди них было сложно.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Волшебная ночь в сказочном городке ЦВТС

Электрогазосварщик ЦСП Николай Рогачёв сварил
петуха

ЦТА и КИП дали вторую жизнь газете «Металлург», использовав ее для оформления праздничной зоны и сделав из нее плетень.
Видимо, редакции впору объявлять свой конкурс – на самое креативное применение прочитанной газете.

