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Общая задача
Специалисты по промышленной безопасности ведущих 
металлургических предприятий России объединили усилия: 
первая встреча прошла на Уральской Стали, впереди — визиты к 
коллегам.

4   ›   

Прямая речь
На Уральской Стали прошёл День информирования.  
О достижениях, задачах и перспективах комбината 
рассказали управляющий директор и другие топ-менеджеры 
предприятия.

2   ›   

Максимум эмоций
Классика — это не только тихая чеховская рефлексия, но и 
шумный диалог со зрителем: Театр на Бронной показал на 
сцене Дворца культуры металлургов, что такое настоящее 
площадное представление. 

15   ›   

74 студента базовых учебных заведений Уральской Стали — 
политехнического колледжа и филиала НИТУ «МИСиС»  —  
получили именные стипендии Металлоинвеста

Повышенные стипендии 
Металлоинвест вручает 
студентам дважды в год.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Претенденты дол
жны проявить се
бя в учёбе, иссле
довательской де
ятельности, стать 

победителями научных, спор
тивных, творческих конкур
сов. Учитывают организато
ры и достижения в обществен

ной жизни и волонтёрском 
движении.

Число студентов, которые 
стали обладателями сертифи
ката, по сравнению с прошлым 
годом выросло больше чем на 
треть. В НПК 39 ребят получи
ли прибавку к стипендии в раз
мере от пяти до десяти тысяч 
рублей, в вузе таких студентов 
35, их сертификаты чуть весо
мее — от 9 до 19 тысяч рублей.

— Сегодня мы закладываем 
основу металлургии будуще
го и верим, что вы продолжи
те нашу работу. Мы вас ждём: 
у нас много задач на перспек

тиву, среди которых — декар
бонизация производства и ос
воение новых технологий вы
плавки стали, — сказал управ
ляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков.

Директор по персона лу 
Уральской Стали Александр 
Кучеров отметил, что работа 
на комбинате — хорошая воз
можность вырасти профессио
нально: из 380 работающих 
на комбинате выпускников  
МИСиС 112 — руководители.

Обладатели стипендий Ме
таллоинвеста серьёзно подхо
дят к своему будущему. Третье

курсник НПК Данил Старостин 
заочно учится в гуманитарно
технологическом институте, 
а после колледжа поступит  
в МИСиС. Его однокашник Ки
рилл Мальцев, постоянный сти
пендиат Металлоинвеста, раз
деляет устремления товарища:

— Мы только закончили 
практику на Уральской Стали, 
знакомились с работой, учи
лись применять свои знания 
в реальных условиях. Я понял: 
чтобы работать на комбинате, 
мне нужно высшее образова
ние. Поэтому обязательно буду 
поступать в МИСиС!

• РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЁТ

 ‐ Искромётное веселье молодости и большие планы на будущее в МИСиС можно совмещать,  
и Металлоинвест готов поддерживать людей, которые всерьёз ищут своё место в когорте металлургов
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Ставка на лучших

Проба пера
Ассоциация союзов писателей  
и издателей при поддержке пре
зидентского фонда культурных 
инициатив принимает заявки на 
участие в литературном творчес
ком конкурсе.

В категории «Мир литературы. 
Юность» могут принять участие 
дети от 11 до 16 лет, сбор заявок 

идёт до 15 декабря. Для авторов от  
18 от 35 лет последний срок подачи за-
явки в номинации «Мир литературы. 
Новое поколение» — 15 января. 
Подростки могут пробовать себя в про-
зе, поэзии, критике и публицистике. 
Призом для 100 победителей станет 
поездка на литературную смену в меж-
дународный детский центр «Артек»  
в феврале–марте 2022 года и публи-
кация их произведений в ведущих ли-
тературных журналах и коллективном 
сборнике. Взрослые авторы будут со-
ревноваться в прозе, стихах, крити-
ке, драматургии и детской литературе. 
170 по бедителей организаторы при-
гласят на Всероссийскую мастерскую 
для молодых авторов в апреле 2022 го-
да, которая пройдёт в Москве. В про-
грамме —семинары под руководством 
лидеров культурного процесса, обуча-
ющие и игровые мероприятия. И как 
итог — издание книг наиболее талант-
ливых молодых писателей. Подробнее 
о правилах конкурса можно узнать на 
сайте aspirf.ru.

Технологии 
прекрасного
С 17 по 19 декабря в Перми прой
дёт окружная школа цифрового 
искусства, её участниками станут 
художники в возрасте от 16 до  
30 лет.

Представители творческих про-
фессий покажут свои проекты в 
сфере искусства с применением 

цифровых технологий. Для подачи за-
явки необходимо зарегистрироваться 
на сайте проекта digitalart2021.ru.
Три дня с участниками будут рабо-
тать специалисты-практики в сфере IT 
и Digital Art. Школа поможет молодым 
людям расширить границы привычного 
восприятия творчества и развить твор-
ческий потенциал. Результатом обуче-
ния станут проекты, готовые к развитию 
и масштабированию. Организатор со-
бытия «Агентство инновационного раз-
вития» при поддержке президентско-
го фонда культурных инициатив и ми-
нистерства по туризму и молодёжной 
политике Пермского края приглашает 
оренбуржцев к участию в проекте. 

По материалам  
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