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Замначальника цеха
водоснабжения Алексей
Михайлов – «Человек года».

К совершению важного
церковного ритуала следует
подходить правильно.

В детской клинике при
поддержке Металлоинвеста
проведен капремонт.

Руководитель,
который слушает
и слышит людей

Крещенская купель:
как очистить душу
омовением

С ПРАЗДНИКОМ!

Два отделения
больницы
преобразились

НОВОСТИ

Таинство крещенской ночи
Завтра, 19 января, все православные христиане мира отмечают
один из двунадесятых, а значит, важнейших праздников в
церковном календаре – Крещение Господне.

Аэропорт Оренбурга
борется за звание
лучшего в стране

В

оздушные ворота Оренбуржья претендуют на
звание лучших в категории до 1 млн пассажиров. Проголосовать может каждый на специальном сайте. На сайте nais-russia.com открылось голосование за лучшие аэропорты в рамках
третьей национальной премии «Воздушные ворота
России». Транспортные узлы разделены на три
группы, оренбургский аэропорт имени Юрия Гагарина относится к последней, где пассажиропоток за
год составляет до одного миллиона человек. Конкуренцию нашему аэропорту составляют воздушные
ворота Нижнего Новгорода, Омска, Нижнекамска,
Барнаула, Геленджика, Кирова. Также в эту группу
включен недавно открывшийся аэропорт Жуковский. Финал премии пройдет 8 февраля в рамках
национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации. До этого времени за лучший аэропорт может проголосовать любой желающий.

В Москве определен
«Человек года
Металлоинвест»

В

Москве в Конгресс-парке гостиницы
«Radisson Royal» состоялось вручение ежегодных премий «Человек Года Металлоинвест». Почетные звания получили представители
всех предприятий компании. На Уральской Стали
звания удостоены слесарь ЦРМО-1 Виктор Борисов,
станочник механического цеха Сергей Бабаев и заместитель начальника цеха водоснабжения Алексей Михайлов. На торжественной церемонии свои
награды металлурги получили из рук руководителей компании Металлоинвест.
Подробный отчет о прошедшем мероприятии читайте в следующем номере «Металлурга».
Ритуальное омовение гармонично вошло в традиции празднования Рождества

М

ноговековая
традиция празднования этого
события восходит ко временам
апостолов, оно подробно описано в четырех Евангелиях:
после выхода Иисуса из вод
Иордана было явление Святого Духа всем присутствующим.
За сотни лет существования
праздника появились традиции, не имеющие прямого отношения к самому событию.
Например, купание в ледяных

прорубях. Для верующего человека главный смысл Крещения – это Богоявление, обряд
крещения Христа Иоанном
Предтечей и знамение в виде
гласа Божьего и сходящего
Святого Духа. Для христианина главным является присутствие на церковной службе,
исповедь и причащение, а не
купание в проруби.
Крещение Иоанново символично и означает, что как тело
омывается и очищается водой,
так и душа человека

кающегося будет очищена от
грехов. Испокон веков вода в
эти дни считается святой не
только в храмах, но и во всех
природных источниках. Именно поэтому на Руси так популярно купание в холодных
прорубях: считается, что ледяная вода бодрит не только
тело, но и очищает дух.
По традиции в Новотроицке
будут организованы два места
для купания. Купели устанавливаются в пруду на территории храма Св. Петра и Павла и

возле двух мостов через реку
Урал. На Урале места для купания оборудованы сотрудниками местного отделения ДОСААФ. Предполагается, что для
удобства новотройчан, которые решат искупаться на Крещение в проруби, в официально утвержденных местах установят освещение, лавочки и
палатки, будут дежурить скорая помощь и спасатели.
Мария Александрова
Фото Вадима Мякшина

19

января – Крещение Господне – христианский праздник, установленный
в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке
Иордан. Праздник начинается вечером 18 января, когда православные
отмечают Крещенский Сочельник.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Руководить – значит прислушиваться
Умение слушать и слышать своих подчиненных, поддерживать инициативу
и мотивировать коллег к развитию – черты, отличающие «Человека года
Металлоинвест», заместителя начальника цеха водоснабжения Алексея Михайлова.

Р

уководитель-демократ считает, что выстраивать работу с
людьми из-под
палки – бесполезно,
толку от этого не будет.
– Надо поддерживать инициативу работников, – говорит Алексей Владимирович, –
если человек сам заинтересован в результате труда, то и
относится к делу иначе. Я стараюсь действовать не принуждением, а объяснением. Если
сотрудник не согласен – выслушаю и постараюсь изменить его точку зрения, повернуть разговор в конструктивное русло.
Алексей Михайлов из породы тех людей, кто считает –
невыполнимых задач и безвыходных ситуаций не существует. И даже если что-то не получается с первого, второго, третьего раза – это еще не повод
складывать руки и отступать
от намеченного. Всегда надо
искать другие пути, нестандартные решения и, несмотря
ни на что, идти вперед. Этого
же подхода он требует от
своих подчиненных. Что-то не
нравится или не получается –
не ворчи, а лучше подумай,
как решить проблему! И, надо
сказать, такой метод действует безотказно: работники цеха
водоснабжения внесли немало рацпредложений, которые
внедряются на комбинате.
ВЫБОР
Алексей Владимирович –
человек одного цеха, в ЦВС он
вырос с самых низов до руководителя: пришел работать
слесарем-ремонтником, совмещая работу и учебу в Магнитогорском гостехуниверситете
по специальности теплоэнергетик.
– Если честно, только на рабочей точке пришло понимание, какую профессию я

непосредственном участии
ведущих специалистов цеха
водоснабжения и личном контроле Алексея Михайлова.

выбрал, – признается Алексей
Михайлов. – Когда вузовская
теория стала накладываться
на практику, появился интерес, захотелось освоить все
механизмы и участки водного
хозяйства.
Возможность представилась
быстро: через год, сразу же
после окончания вуза, молодого человека назначили мастером по ремонту оборудования
на участке водоснабжения
прокатных станов. А еще через
год освободилось место начальника этого же участка.
Кандидатов на это пост было
предостаточно, однако Андрей
Водянихин, возглавлявший
ЦВС в те годы, утвердил в
должности Михайлова.
Свой выбор руководитель
сделал, опираясь на

профильное высшее образование по энергетике и водоснабжению, которое было у Алексея, и, конечно же, на личные
качества кандидата – работоспособность и желание в каждом деле докопаться до истины. Через шесть лет, в 2011
году, Алексей Владимирович
был назначен заместителем
начальника цеха водоснабжения.

Алексей
Михайлов
счиатет –
невыполнимых
задач
и безвыходных
ситуаций
не существует!

ВОДА ВЕЗДЕСУЩАЯ
Алексей Михайлов как стихия, которой он управляет.
Хоть и говорит о себе, что человек мягкий, чувствуется
такая внутренняя сила, которая свернет горы. Говорят,
вода камень точит – это тоже
про него: несмотря на трудности, он ищет способы решения

проблемы и добивается результата.
Учитывая, что участки ЦВС
расположены практически во
всех цехах и даже за пределами предприятия, это бывает
непросто. Специфичная структура ЦВС требует и нестандартного подхода к его управлению – приходится везде
успевать, быть в курсе каждой
ситуации.
Вода – вечный спутник металлургического производства, и одна из основных задач
ЦВС – обеспечение всех
технологических машин, установок предприятия и ТЭЦ
необходимым количеством
Н2О. Именно поэтому все реконструкции, которые проходят на Уральской Стали, осуществляются при

О ЛИЧНОМ
Праздное безделье даже на
отдыхе – это не про него. Во
время отпуска вместе с семьей
стараются выбраться из Новотроицка. Маршрут любой:
башкирские леса или побережье краснодарского края, Золотое кольцо России или зарубежная экзотика. Главное –
чтобы не было скучно. Поэтому, даже находясь на побережье, супруги не ограничиваются только пляжем, а непременно находят экскурсионные
маршруты, чтобы побольше
увидеть и познакомиться с достопримечательностями.
Супруга Елена не только
верный спутник в путешествиях, но и надежный соратник во
всех делах. Что дома, что на
работе – супруги Михайловы
стараются решать все дела и
проблемы вместе, помогать и
поддерживать друг друга.
В этом году у Алексея Михайлова появилось еще одно
увлечение, а если быть точнее,
то вернулось прежнее. В юности он много лет занимался
самбо и дзюдо в клубе «Самбо
78», достигнув определенных
результатов. Теперь, когда
подрос сын, Алексей Владимирович отвел его в свой клуб и
решил сам возобновить тренировки. В составе команды ветеранов Михайлов уже дважды
побывал на соревнованиях в
этом году. Призовых мест пока
не привез, но это дело поправимое. Ведь своим принципам
изменять не привык:
– Главное – не лениться,
если есть цель и прилагаешь
усилия, то можно добиться
всего.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

РЫНКИ

Торговые барьеры все выше

Экспорт китайской стали за прошедший год сократился на 3,5 процента, до 108,43 миллиона тонн
по сравнению с рекордными 112,4 миллиона тонн в 2015 году.

Р

астущий торговый протекционизм может дополнительно ограничить
китайский экспорт стали в
этом году. «Под давлением
мер торговой защиты экспорт
стали может уменьшиться в
2017 году, с учетом слабого
мирового спроса, до 96 миллионов тонн», – считает собеседник информагентства «Синьхуа», аналитик компании
Custeel Ху Яньпин. Экспорт
стали из Китая упал в 2016
году впервые за семь лет, в
числе факторов влияния:

увеличение «домашнего»
спроса, рост торгового протекционизма и решение правительства заняться решением
проблемы избыточных мощностей в отрасли.
Экспорт стали за прошедший год сократился на 3,5
процента, до 108,43 миллиона
тонн по сравнению с рекордными 112,4 миллиона тонн в
2015 году, согласно таможенным данным, опубликованным недавно.
– Торговые иски, поданные
против стальной продукции из

Китая, ограничили экспорт
страны и будут оставаться
препятствием и в этом году, –
рассказал Ван Гаоджин, аналитик информационно-исследовательского центра компании
Lange Steel.
В 2016 году против металлопродукции из КНР было 48
торговых исков, поданных 20
странами, что на 29,7 процента больше по сравнению с
предыдущим годом согласно
данным исследовательского
центра. Китай неоднократно
заявлял, что основной

причиной бед мировой металлургической отрасли является
вялость мировой экономики и
сокращение спроса, и это глобальная проблема, которая
должна решаться совместными усилиями.
Для стимулирования отечественной металлургической
промышленности Китай пытается уменьшить чрезмерное
производство и закрыть устаревшие производства в этом
секторе. На пути к достижению этой своей цели в прошлом году страна закрыла
производственных мощностей
по меньшей мере на 45 миллионов тонн стали.
Рынок уже начинает реагировать на такую реформу
стальной отрасли: железная
руда с поставкой через три

месяца на товарной бирже в
китайском Даляне продолжает
дорожать, достигая планки в
95 долларов США за тонну. Это
самое высокое значение с января 2014 года. Трехлетние
максимумы достигнуты на
фоне резкого роста цен на
сталь, коксующийся уголь и
кокс.
Напомним, что дважды в
2016 году Китай был вынужден
ограничивать торговлю на
бирже сырьевыми товарами из
-за угрозы обвала рынка.
Уже сегодня достигнуто близкое к историческому рекорду
наличие железорудного сырья
в портах Китая, которое составляет 118,15 миллиона
тонн – максимум с 2004 года.
Steelland
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В ГОРОДЕ

Экран расскажет о погоде

Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области на 11-м километре автодороги «Оренбург – Орск –
Шильда – граница Челябинской области» установило информационно-электронное табло.

Р

азмещаемая на нем информация будет оперативно и круглосуточно
информировать участников
дорожного движения о состоянии погодных и дорожных
условий. Выезжая из города,
водители будут знать температуру, скорость ветра, информацию о перекрытии участков

по данному маршруту.
– Всего на этой трассе таких
табло будет три. Помимо
этого, еще одно установлено в
районе Краснощеково и третье
монтируется вблизи поворота
на Гай, – пояснили в ГУДХОО.
По словам специалистов этой
организации, табло на 11-м
километре пока будет

работать в тестовом режиме.
Затем, с учетом всех замечаний, подключат табло в Краснощеково и Гае.
Подобные расположенные
вдоль дорог экраны переменной информации являются
наиболее эффективным способом оповещения участников
дорожного движения о

ситуации на дороге. Особенно
это актуально в зимний период времени, когда погодные
условия негативно отражаются
на безопасности дорожного
движения. При этом информационно-электронные табло
обычно являются единственным визуальным способом
коммуникации с водителями.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Снежной горы «хозяин»
и недовольные граждане

В редакцию стали поступать звонки от новотройчан с просьбой
разобраться в ситуации с горкой возле бывшей школы №14.

В

споминая свое
счастливое и бесплатное детство, горожане сетуют, что
теперь им приходится платить за время, проведенное их детьми на городской горке, и даже грозятся
пойти с жалобами в прокуратуру города. Мы, недолго
думая, посетили эту горку.
Предприниматель Сергей
Денисов, организовавший этот
снежный аттракцион, сообщил, что плата берется за один
благоустроенный спуск. Он
огорожен и находится под
присмотром работников, обеспечивающих безопасность катающихся. Остальная площадь
горки доступна в равной степени для всех, подъем на нее
бесплатный, и дети, чьи родители отказываются платить,
могут кататься, как и в прошлые годы, во всех направлениях, за исключением специально оборудованной колеи.
Нарушения законодательства нет, потому что предприниматель действует в рамках
договора аренды,
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Благоустройство горки породило недовольство горожан

заключенного с городской администрацией. Земля на этом
месте принадлежит городу,
всем желающим и негодующим бизнесмен готов показать документы, подтверждающие легальность его бизнеса.
Отметим, что «четырнадцатая горка», как называют ее
новотройчане, давно нуждалась в благоустройстве. Редкая
зима обходилась без полученных там детских травм и приезда «скорой». Теперь же

деревья и кустарники, торчащие на спусках, вырублены,
выровнена и уплотнена не
только платная колея, но и
другие трассы, на которых
раньше были такие трамплины, что вместе с «плюшкой»
можно было улететь в гнездо к
сороке. Отдельно стоит вспомнить и железные лестницы по
бокам горки, взбираться по
которым каждый раз было
едва ли не опаснее, чем мчаться вниз сквозь кусты.

Так ли плохо, что сегодня не
надо с замиранием сердца следить, как малыши, благодаря
уложенной лестнице вдоль
самой трассы, с легкостью
взбираются наверх? Что теперь за склоном горы со стороны улицы Фрунзе насыпан
снег, создавая преграду санкам, выезжающим на проезжую часть? Что ежедневно обновляемый на горке снег наконец-то исключил риск порыва
о землю одежды и снаряжения? Да, наверное, раньше
было лучше – разбитые носы,
отбитые «пятые» точки и разорванные «ватрушки» бесплатно создавали атмосферу отдыха и веселья. Но ведь радости
и сейчас на горке в достатке.
Не обязательно расставаться с
50 рублями, чтобы прекрасно
провести там время – достаточно с благодарностью отнестись к чужому труду, который
сделал отдых наших детей безопасным, как на платной
колее, так и на бесплатных ледяных дорожках.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Праздник победы
света над тьмой
Среди учреждений культуры,
посвятивших мероприятия Рождеству,
была и библиотека имени Шолохова.

О

церковных и светских традициях светлого
рождественского торжества рассказали сотрудницы библиотеки Елена Волкова и Лариса Ивлева. Перед Рождеством христианами соблюдался строгий 40-дневный пост. Вкушать пищу
можно было только после появления первой вечерней звезды. Она олицетворяет Вифлеемскую звезду и рождение нашего Спасителя Иисуса Христа.
С большим христианским праздником всех поздравил ветеран комбината Валерий Стаин песнопением «С Рождеством, рождением Христа!». Галина Ясакова исполнила свои стихи «Помолись», «Ах,
зима, зима» и песню «Колокольный звон». Также со
стихами и поздравлениями выступили ветераны
труда Нагима Газиева и Ольга Котельникова.
Так в библиотеке имени Шолохова отметили
Рождество – начало нового солнечного года, победу света над тьмой.
Елизавета С
Сооловь
ловьева,
ева, Камилла Д
Дуусенбаева,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Гори, «Маяк»,
но не сжигай!
Третьеклассники школы №22 за
круглым столом пополнили знания
по пожарной безопасности.

И

нструктор новотроицкого отделения Всероссийского добровольного противопожарного
общества Инна Лыскина выбрала для мероприятия формат круглого стола. Такой стол как раз
оказался свободен в детском клубе «Маяк».
Инна Геннадьевна начала познавательную программу «Огонь – судья беспечности людей» с напоминания причин пожаров. Огонь из доброго слуги
человека может превратиться в сурового судью
беспечности людей. Необходимо, чтобы каждый
человек был внимателен в обращении с огнем. Ребята сделали вывод, что огненная стихия, в большинстве случаев, выходит из-под контроля из-за
беспечности людей, их небрежного отношения к
правилам пожарной безопасности.
Третьеклассники в стихах и прозе прочитали эти
правила, изучили актуальную в праздничные дни
памятку «Правила пожарной безопасности на новогодней елке» и ответили на вопросы викторины.
Самыми активными стали Олеся Чигрова, Артем Лазарев, Ангелина Кудлякова и Вадим Чапаев.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ЭКОНОМИКА

Солнечная станция будет мощнее
В Оренбургской области продолжается возведение сразу двух новых очередей Орской солнечной
станции имени Александра Влазнева.

И

х мощность составляет
5 и 10 мегаватт. Солнечные станции расположены на одном земельном
участке, площадью 36 гектаров. Таким образом, мощность
Орской солнечной станции
возрастет с 25 до 40 мегаватт.
Свои коррективы в график реализации проекта вносит погода. Основной объем работ
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приходится на зимний период.
– Зима выдалась снежной:
высота покрова на площадке
строительства составляет от
0,4 до 1 метра, что затрудняет
работу. Кроме того, некоторые
из поставщиков существенно
сдвигают сроки поставки материалов. Но, несмотря на это,
подрядчикам удается

сохранять темп строительства
на высоком уровне, – прокомментировал директор Орского
филиала по реализации приоритетных инвестиционных
проектов «Т Плюс» Сергей
Ушаков.
На сегодняшний день на
площадке строительства очереди мощностью пять мегаватт завершили монтаж более

20 тысяч фотоэлектрических
модулей, установлено 7296
свай весом 545 тонн. В ближайшее время на место доставят инверторные установки, к
которым проложат солнечный
и силовой кабели.
– После поставки всего объема металлоконструкций начнутся работы по строительству
очереди мощностью 10 мегаватт. Будет установлено 40130
фотоэлектрических модулей,
14592 свай, проложено 124485
метров солнечного и 15460
метров силового кабеля.
Все работы планируется

завершить к концу февраля
2017 года. Напомним, что генеральным подрядчиком
работ по увеличению мощности Орской солнечной станции стала ООО «ГК «Звезда»
(Оренбург). Поставку фотоэлектрических модулей, как и
для первой очереди станции,
осуществила компания ООО
«Авелар Солар Технолоджи», а
монтажом металлоконструкций и фотоэлектрических модулей занимается ООО «АМКГрупп» (Оренбург).
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Ремонт по высшем разряду
В детской больнице Новотроицка при помощи Металлоинвеста завершился капремонт
рентгенкабинета, реанимационного и физиотерапевтического отделений.

Внутри шкафов – современное энергообрудование

После капремонта отделение реанимации преобразилось

Завотделением реанимации Геннадий Стратулат рассказывает о новшествах

Дежурная медсестра в реанимации на посту круглосуточно

Р

ешение о ремонте
именно этих отделений было принято не
случайно. Они оснащены специальным
оборудованием, работа с которым требует соблюдения особых правил.
– За годы, что существует
здание больницы, уже не раз
поменялись санитарные нормы
и противопожарные требования, – поясняет главный врач
ДГБ Галина Манакина. – Мы получали предписания Роспотребнадзора, но ничего самостоятельно сделать не могли,
ведь речь шла о капитальном
ремонте и реконструкции.
Крупномасштабный ремонт
стал возможным благодаря социально-экономическому партнерству администрации города,
правительства Оренбургской
области и компании «Металлоинвест». В рамках реализации
этого соглашения для ремонта
детской больницы выделено
почти 22 миллиона рублей.
– Содействие развитию здравоохранения – один из приоритетов партнерства Металлоинвеста с регионом и городом, –
прокомментировала событие
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. – Металлоинвест оказывает системную многолетнюю поддержку

Пандуса здесь раньше не было

медицинским учреждениям Новотроицка. Обновление детской
городской больницы – важный
для нас проект. Мы понимаем,
что от результатов этой работы
зависит качество жизни наших
работников, их семей и жителей города.
За последние три года компания «Металлоинвест» вложила в медицину города более 77
миллионов рублей. В 2014 году
в Новотроицке появился центр
профилактических осмотров, в
2015 году капитально отремонтировано отделение хирургии
больницы скорой медицинской
помощи, а в середине 2016 года
объектом внимания компании
стала детская городская больница.
Ремонтные работы в реанимации детской больницы начались летом 2016 года. Строители учли требования медиков,
начиная от проекта перепланировки и размещения всех необходимых коммуникаций и до
выбора строительных материалов. Медики обозначили болевые точки: помещения должны
быть оборудованы современными системами пожарной сигнализации, водоснабжения и
электричества. Последнее ставилось во главу угла, ведь в реанимации, рентген кабинете и
отделении реабилитации сосредоточено мощное оборудование и приборы

Процедурный кабинет сияет новым кафелем и готов к приему юных пациентов

жизнеобеспечения, создающие
повышенную нагрузку на электросеть.
– Нам установили резервный
генератор, который обеспечивает отделение электричеством
в бесперебойном режиме, что
жизненно необходимо для маленьких пациентов, – говорит
заведующий отделением реанимации Геннадий Стратулат.
– В палатах появилось достаточное количество розеток,
ведь порой нам приходится
подключать до восьми аппаратов жизнеобеспечения. И
новый свет: светодиодные
лампы очень облегчили работу
медиков, о таком мы раньше
только могли мечтать!
Кроме обновленных коммуникаций, в реанимации появился изолированный бокс,
палаты интенсивной терапии
выглядят непривычно – их
стены стали прозрачными.
Сквозь них медсестра круглосуточного поста постоянно следит за состоянием маленьких
пациентов. Вход в отделение
теперь снабжен пандусом: для
пациентов, поступающих в реанимацию в критическом состоянии, важна каждая секунда.
Да и самим медикам стало работать комфортнее, для них
оборудованы санузел, душевая
и дополнительные помещения.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

