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Компания «Металлоинвест»
и АРБЗ объявили о подписании
долгосрочного контракта.

В День пожилого человека
волонтеры «Горячих сердец»
провели акцию «Забота».

Артисты молодежного
театра-студии вышли с новой
постановкой «Маугли».

Металлоинвест
поставит заготовки
на АРБЗ

С заботой
о бабушках
и дедушках

ВИЗИТЫ

Новотройчане
узнали, чему учат
законы джунглей

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Владимир Путин встретился
с бизнесменами области
На совещании в Оренбурге Владимир Путин обсудил
с предпринимательским сообществом региона перспективы
развития малого и среднего бизнеса.

Уважаемые
педагоги
Оренбуржья!

О

т всей души поздравляю вас с Днем учителя!
В этот замечательный праздник мы адресуем искренние слова благодарности всем, кто
посвятил себя учительскому труду, кто отдает свои
знания и сердце детям.
Работа учителя требует огромной самоотдачи,
высокого профессионального мастерства и колоссального терпения. В эту профессию идут по призванию и остаются из любви к своему делу. Благодаря вашим усилиям и таланту Оренбуржье входит
в число лидеров по результатам ЕГЭ. Ваши ученики
успешно участвуют в образовательных форумах,
завоевывают призовые места на олимпиадах
и конкурсах. Сердечное вам спасибо за это!
Желаю всем оренбургским учителям здоровья,
благополучия, большого личного счастья!
Юрий Берг
Берг,,
губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти

Уважаемые
учителя
нашего города!

О

т всего коллектива металлургов поздравляю
вас с профессиональным праздником! Вы
передаете потомкам всё лучшее от прежних
поколений. Каждый из педагогов осознает, что в
классах и аудиториях сидят те, кто будет вершить
судьбу комбината, города, всего Оренбуржья. Вы не
только учителя, но и воспитатели. Любовь к Родине,
уважение к старшим, доброту и другие положительные качества вы передаете своим ученикам.
Спасибо вам за преданность профессии. Доброго здоровья, оптимизма, творческих успехов!
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов,
управляющий директ
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
ральская
ская С
Сталь»
таль»
Оренбургские предприниматели поделились с главой государства планами развития бизнеса в области

В

ладимир Путин провел совещание с бизнес-сообществом
Оренбуржья, задействованном в приграничном российско-казахстанском сотрудничестве.
Встреча прошла накануне визита президента РФ в Астану.
С Владимиром Путиным
рассматривали вопросы предпринимательства министр
промышленности и торговли
России Денис Мантуров, губернатор области Юрий Берг,

представитель президента РФ
Михаил Бабич и другие.
Оренбургское бизнес-сообщество представляли делегации крупных предприятий региона, каждое из которых зарекомендовало себя
продукцией и услугами не
только в Оренбургской области, но и за ее пределами.
— У Оренбуржья большая
граница с Казахстаном, есть
общие дела. Мы прилагаем административные усилия для
того, чтобы облегчить жизнь

малому бизнесу. Хотелось бы
услышать, доходит ли до вас
эта помощь, какие программы
помощи малому бизнесу работают в области, — сказал Владимир Путин.
Оренбургские предприниматели, принявшие участие во
встрече, поделились с главой
государства планами развития
бизнеса и назвали ряд задач,
которые необходимо решить
для более эффективной работы. Бизнесменов также интересовали проблемы длинных

кредитов, неравных условий
для ведения бизнеса в особых
экономических зонах для российских и иностранных предприятий, снижения административных барьеров и ускорения процедур при экспорте
несырьевых товаров. Подводя
итог совещанию, Владимир
Путин подчеркнул, что беседа
была предметной. Поднятые
вопросы будут проработаны в
правительстве РФ.
Портал
правительства области
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октября — День учителя, который
был учрежден в 1994 году. Это профессиональный праздник учителей,
преподавателей и работников сферы
образования — день, в который отмечаются роль и неоценимый вклад педагогов в развитие общества.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НАВСТРЕЧУ ГОДУ ЭКОЛОГИИ

БМЗ снизил объёмы
производства и
отгрузки продукции
Белорусский металлургический завод
в январе-августе сократил выплавку
стали на 21 процент, до 1,45 млн тонн.

В

ыпуск труб снизился на 63 процента, до 55
тысяч тонн, сообщается в отчете предприятия. Падение производства на БМЗ объясняют снижением спроса, а также недостатком оборотных средств, не позволившим произвести закупку
сырья в полном объеме. Уровень складских запасов за отчетный период составлял менее 10 процентов от среднемесячного объема производства.
За восемь месяцев предприятие отгрузило на экспорт на 25 процентов меньше металлопродукции.
При этом в денежном эквиваленте падение составило 67 процентов. Второй квартал текущего года
предприятие закончило с прибылью, в то время как
в первом квартале получило убыток.

St
Steeelland

Переизбыток руды
будет расти
Бразилия и Австралия, крупнейшие
экспортеры железной руды в мире,
поставят на рынок дополнительно
по 100 млн тонн ЖРС к концу 2020 года.

П

о мнению экспертов, избыточные объемы
могут привести к резкому падению цены на
железную руду. Ожидается, что поставки из
Бразилии вырастут с 371 млн тонн до 480 млн к
2020 году, а из Австралии – с 835 млн тонн до 934
млн. Это повысит избыточность сырья на мировом
рынке с 20 млн тонн в 2016 году до 56 млн тонн в
2018 году. Рост производства за это же время позволит нарастить реальное потребление железорудного сырья примерно на восемь миллионов тонн к
2019 году.
Эксперты также считают, что цены на железную
руду продемонстрируют рост еще в течение одного-двух месяцев, после чего неизбежно столкнутся
с сильным сопротивлением грандов отрасли, которые готовы использовать депминг в стремлении
укрепиться на новых для себя рынках. На сегодня
сентябрьский показатель цены ниже августовского
на 3,7 процента, что является самым большим месячным понижением с ноября прошлого года. По
прогнозам, в следующем году цена за тонну железной руды будет составлять 45 долларов, порядка 38
долларов составит средневзвешенная цена на протяжении 2018 года.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Ведущий инженер отдела ОТиПБ ПАО «Михайловский ГОК» Роман Русецкий делится опытом с коллегами

Решено действовать
в едином ключе
VI ежегодный семинар по экологической, промышленной
безопасности и охране труда предприятий Металлоинвеста
в этот раз прошел на территории Лебединского ГОКа.

И

дея о проведении
семинаров родилась, когда специалисты профильных служб предприятий столкнулись с необходимостью унификации решений в рамках компании
«Металлоинвест» одинаковых
вопросов в области экологии,
охраны труда и промышленной безопасности. Форум —
это не только подведение итогов работы «от семинара к семинару», но и коллегиальная
выработка перспективной
стратегии работы во всех сферах деятельности предприятий, касающихся безопасности
работников и территорий присутствия компании.
Говоря о том, как год прошлый был прожит, начальник
управления по промышленной

безопасности, охране труда и
экологии УК «Металлоинвест»
Владислав Горбачев в числе
позитивных изменений отметил то, что на всех предприятиях идет активное вовлечение работников в контактную
работу, в том числе через комитеты по охране труда, через
уполномоченных по ОТ.
— Мы возвращаемся к тем
инструментам, которые в свое
время дали результат и сейчас
создали почву для дальнейшего развития культуры безопасного труда. Утверждена программа до следующего года,
где одним из направлений
будет развитие и повышение
эффективности этого направления.
Работа семинара проходила в
несколько этапов: сначала
участники ознакомились с

итогами работы коллег, после
чего наметили круг вопросов,
требующих разъяснения специалистов управляющей компании и принятия совместного алгоритма действий. О том,
что сделано и с какими вопросами пришлось столкнуться в
работе, собравшихся проинформировали представители
делегаций ОЭМК, Михайловского ГОКа, Уральской Стали и
УралМетКома. Много было
сказано и о планах на будущее.
— Я бы хотел выделить один
из главных вопросов. 2017 год
по указу президента России
является Годом экологии. Специалистами Металлоинвеста в
этой связи предстоит реализовать два мероприятия, которые внесены в перечень мероприятий, предусмотренных к
реализации. За них мы будем

отчитываться перед правительством страны. Это строительство третьей очереди полигона хранения отходов на
ОЭМК и ЗГБЖ на Лебединском
ГОКе, — рассказал директор
департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК
«Металлоинвест» Евгений Полесский.
После обсуждения накопившихся за год вопросов были
подведены итоги работы и
обозначены пути и сроки решения актуальных профильных разного уровня. А значит,
впереди у ответственных за
промбезопасность еще много
важной работы.
Наталья Севрюкова
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

Подписан долгосрочный контракт

Компания «Металлоинвест» и «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ, Казахстан) подписали долгосрочный
контракт на поставку заготовки для фасонного и рельсового проката.

ЦИФРА НОМЕРА

100 % С
горячебрикетированного железа,
сделанного в России за прошлый
год, было произведено компанией
«Металлоинвест»

огласно достигнутым соглашениям
суммарный объем
поставок составит
более шестисот
тысяч тонн. Рельсовая и фасонная заготовка в течение
трех лет действия договора начиная с 2017 и по 2020 год
будет производиться в электросталеплавильном цехе
Уральской Стали.
— Подписание нового долгосрочного контракта между
компанией «Металлоинвест» и
«Актюбинским рельсобалочным заводом» говорит о высоком доверии нашего казахстанского партнера к продукции Металлоинвеста. Мы намерены и в дальнейшем обеспечивать выполнение высоких

заготовки сроком на три года.
Эта продукция отгружается с
Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК
входит в компанию «Металлоинвест»).

Рельсовая фасонная заготовка Уральской Стали

стандартов как по качеству
выпускаемых заготовок, так и
по надежности поставок, —
прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Ранее, в феврале этого года,
компания «Металлоинвест»
подписала долгосрочный договор с Актюбинским рельсобалочным заводом на поставку
рельсовой и фасонной

НАША СПРАВКА
Проектная годовая мощность актюбинского завода –
430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч
тонн рельс и 230 тысяч тонн
фасонного проката. Рельсы повышенной 120-метровой
длины, которые будет выпускать ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», не имеют
аналогов на территории СНГ и
предназначены для установки
на высокоскоростных железнодорожных магистралях.

СОБЫТИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ

МЕТАЛЛУРГ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

Опалила война,
но сломить не смогла

В руках учителей —
будущее страны

В октябре есть замечательный праздник мудрости, который
отмечают все ветераны нашей страны. Среди них — дети
войны, оставшиеся, по сути, без детства.

Ч

то им пришлось пережить в детстве!
Некоторые оказались в оккупации, а
в тылу подростки
трудились наравне со взрослыми. Вот такое у них недетское
детство, опаленное войной,
потерями родных.
Убеленные сединами, с орденами и медалями на груди,
пришли они на свой праздник
в комплексный центр социального обслуживания населения
по улице Уральской, 5. Их
тепло поздравили сотрудники
Центра, пожелали доброго
здоровья и благополучия.
У каждого ветерана своя
судьба, свой жизненный путь.
И мы беседуем с ними за столом, за чашкой чая.
— Да, детство у нас было
нелегкое. Работать мы тогда
стали рано. У меня трудовой
стаж на комбинате 31 год, —
рассказывает Зоя Галактионова, — а общий — 47 лет.
Недавно Зоя Васильевна отлично отдохнула в Центре реабилитации «Русь» под Оренбургом как труженица тыла.
Осталась очень довольна.
Более 40 лет проработал в
УЖДТ машинистом тепловоза

Н

а торжественной встрече 156 педагогам, в
числе которых лауреаты премии губернатора, победители конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, руководители дошкольных
образовательных учреждений, удостоенные грантов губернатора, учителя, подготовившие стобальников, были вручены дипломы и денежные сертификаты. По итогам прошедшего учебного года 24
школы нашей области вошли в топ лучших школ
Российской Федерации.

Первого октября — Международный
день музыки. В честь этого праздника
ученики городской детской
музыкальной школы дали концерт.
За чашкой чая ветераны вспоминают свою молодость, годы, отданные строительству предприятий и города

Сергей Ларионов. Очень
любит петь, что и доказал
прямо на празднике.
Казиза Жиналиева в войну
работала в колхозе имени Буденного. Воспитала вместе с
мужем шесть дочерей и сына.
У нее девять внуков, есть правнуки. Несмотря на нелегкую
жизнь, она не горюет и даже
поет вместе со всеми частушки. Награждена юбилейными

медалями ко Дню Победы и
орденом «Материнская слава».
Интересная судьба и у
семьи Дмитриенко. Леонтий
Ильич вместе с супругой Лидией Ивановной работали на
семи ударных комсомольских
стройках. Судьба забрасывала
их на целину и строительство
гайского ГОКа, в Узбекистан и
на БАМ, в Алтайский край и на
Крайний Север.

— Мы жили очень интересно, каждый день был наполнен
событиями, да и теперь не
унываем! — сказали супруги,
улыбаясь и кружась в вальсе.
Звучали любимые мелодии
их молодости в исполнении
Василия Панферова и трио Татьяны Щур. Праздник удался.
Никита Столбинцев,
Камилла Дусенбаева,
юнкоры студии «Рост»

В День пожилого человека в рамках проекта Металлоинвеста «Университет третьего возраста» волонтеры движения
«Горячие сердца» провели акцию «Забота».

С

Волонтеры помогают по хозяйству пожилым людям

помогли привести в порядок
окна, пропылесосили квартиру
одной пожилой женщине, которая много лет сама работала
на благо нашего города. Поздравили ее с праздником, подарили торт, пообщались, и,
надеемся, это было приятным
знаком внимания со стороны
нашего молодого поколения.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг встретился с лучшими
педагогами региона.

Звучал различных
инструментов хор

С заботой о людях старшего возраста
оциальный проект
«Университет третьего возраста» —
молодежный добровольческий проект
по оказанию помощи пожилым новотройчанам, реализуемый при поддержке Металлоинвеста и городского комитета
по делам молодежи.
Вот уже три года молодые
активисты обучают группы
пенсионеров работе на компьютере, проводят встречи, на
которых рассказывают им о
мошеннических схемах, учат
действовать в случае обмана,
и, конечно же, предоставляют
им адресную помощь на дому.
В День пожилого человека
ребята уделили особое внимание людям почтенного возраста и помогли им привести в
порядок окна и квартиры.
— Для нас эта работа не составляет труда. Сегодня мы
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Конечно, наша работа будет
продолжена, и через два дня у
нас запланированы еще уборки. Сейчас, в основном, мы
моем окна, а зимой будем помогать еще и снег расчищать,
— говорит волонтер Елизавета
Коченова.
Также в рамках «Университета» с 1 октября начались

занятия на факультете «Компьютерная академия».
— На октябрь группа уже
сформирована, и в сотрудничестве с Новотроицким политехническим колледжем мы
будем продолжать обучение
пожилых людей основам компьютерной грамотности.
Курсы пользуются популярностью, очень много желающих
записаться. Особенно приятно
видеть результат — наши выпускники активно общаются в
социальных сетях, пишут нам
слова благодарности, — рассказала руководитель проекта,
заведующая отделом молодежных инициатив Анастасия Давыдова.
За два года «Компьютерную
академию для бабушек и дедушек» окончили 157 человек.
Анастасия Давыдова
Фото Елизаветы Коченовой

П

еред зрителями выступили лауреаты международных конкурсов Арина Максименко, Полина Загаина, ансамбль русских народных
инструментов «Скоморошки». Ансамблю «Скоморошинки» тоже нашлось место на сцене. На волнах
музыки совершалось путешествие по странам. Аккордеон Максима Белонога перенес слушателей на
парижские бульвары, скрипка Арины Максименко
— на побережье солнечного Средиземного моря.

Образование
не стоит на месте
Более 90 процентов детей Оренбуржья
в возрасте от полутора до трех лет
обеспечены местами в яслях, и это
один из лучших показателей в стране.

К

началу учебного года в 48 школах региона
проведен капитальный и противоаварийный
ремонт. За два года в сельских школах области отремонтировано 94 спортивных зала. За последние годы создано более 25 тысяч дополнительных мест для дошкольников, что обеспечило стопроцентную доступность образовательных услуг.

Добрые люди
помнят о стариках
Мне 90 лет. Я проживаю в Новотроицке
по адресу: улица Уральская, дом 10 и
хочу отблагодарить всех моих соседей.

Е

сли я сижу на лавочке у дома, то все соседи
моего, первого, подъезда с первого по девятый этаж угощают меня овощами с огорода, а
если меня нет, то приносят мне продукты домой.
Есть среди наших жильцов и рыбак, который угощает меня рыбой, а рыбную мелочь отдает моему
коту. Огромное спасибо им всем за внимание и
поддержку! Нам, пожилым людям, это так необходимо, чтоб мы знали, что нас любят и помнят.
С уваж
уважением,
ением, Мария ГГриг
ригорь
орьевна
евна Карпова
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ОГНИ РАМПЫ

Мы с тобой одной крови — ты и я...
В сентябре Маугли, Акела, Багира, Балу, Каа и другие персонажи «Книги джунглей»
Редьярда Киплинга ожили на сцене Дворца культуры металлургов.

Танцы в ночных джунглях переносят нас в Индию

Сцена совета волчьей стаи — одна из самых ярких в спектакле

Совет старого вожака Акелы (Владимир Сибирцев) всегда поможет

Маугли (Егор Лобанов) вырос — конец власти Шерхана (Олег Лепаков)

Н

овотроицкий молодежный театр-студия под руководительством Олега Лепакова в очередной
раз порадовал горожан новой и
интересной постановкой.
Премьера спектакля «Маугли» состоялась летом, первыми
зрителями стали ребята из
школьных лагерей. Дети были в
восторге от актерской игры, а
это дорогого стоит. Ведь ребенок — самый искушенный зритель, и чтобы заставить его поверить в реальность происходящего на сцене, нужно приложить огромные усилия и слиться со своей ролью воедино.
И молодые лицедеи отлично
справились с этой нелегкой задачей — долгие репетиции
пошли впрок.
В сентябре сцена Дворца металлургов снова превратилась в
непроходимые джунгли. В них
«человеческий детеныш», как
называют все окружающие
Маугли обитатели, живет по законам животного мира. Кстати,
главную роль исполняют два
артиста: маленького Маугли играет Егор Самсонов, а подросшего — Егор Лобанов.
История с Маугли, мягко говоря, нетипичная. Почему
труппа выбрала именно этот
сюжет не из нашей жизни? Что
вдохновило режиссера Олега
Лепакова на эту постановку?

Шерхан привык считать себя хозяином джунгей

— Сама тема, наверное, — ответил Олег Борисович. — Произведение Киплинга затрагивает очень важные проблемы, пытается ответить на вечные вопросы: что такое дружба, любовь, верность, предательство?
Это всегда актуально. В жизни
каждого из нас возможны ситуации, когда друг становится
врагом, враг — непонятно кем.
У обитателей джунглей — человеческие характеры, и это помогает найти ключ к роли.
Вторая причина: соответствие труппы выбираемой
пьесе. Какой смысл пытаться
ставить «Гамлета», если в коллективе его нет, если эта роль
никому не по плечу. Для «Маугли» наш состав подходит почти
идеально. И речь даже не о численности актеров — а в спектакле занята вся труппа нашего
театра, некоторым пришлось
играть даже по две-три роли —
сколько о типажах: в коллективе есть свои Багиры, Балу, Каа и
Шерханы. Третий аспект, повлиявший на выбор для постановки, — желание расширить
актерскую палитру, включить в
нее трюковые моменты и
танцы. Ребятам интересно почувствовать себя в другой пластике — пластике животных.
«Книга джунглей» — довольно объемное произведение, к
тому же написанное для чтения, а не для сцены. Кто

Перед зрителями оживают страницы «Книги джунглей», шедевра Редьярда Киплинга

адаптировал прозу Киплинга
театральную постановку? С
этим вопросом вновь обращаемся к Олегу Лепакову.
— У меня было два текста литературной инсценировки
«Маугли»: Сергея Свободы и Евгения Пермякова, — ответил художественный руководитель, —
из этих двух пьес я сам сделал
«микс», оригинальный сценический вариант. Надеюсь, то основное у Киплинга, на чем я
хотел заострить внимание, зрителю понятно.
Рассказ о добре и зле, чести и
продажности, дружбе и ненависти вряд ли состоялся бы без
всех слагаемых театрального
зрелища: без костюмов, декораций, аудио- и светового оформления. Все цехи Дворца металлургов постарались. Благодаря
швеям Светлане Ткаченко и
Ольге Киселевой актеры превратились в колоритных представителей фауны. Весь спектакль наполнен индийскими
мотивами. С помощью руководителя ансамбля танца «Молодость» Олеси Рослик актеры выучили некоторые хореографические па, которые добавили в
зрелище восточный колорит.
Актеры молодежного театрастудии очень благодарны своим
зрителям и ждут их на очередные спектакли.
Виктория Плетенёва
Фото Людмилы Горшковой

