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Праздничная
неделя
в Новотроицке
Чествование лучших, массовые
мероприятия и концерты
в афише Дня металлурга.

4
Уральская Сталь
дает чистый
кислород
Успешно пройдена первая
интегрированная
сертификация продукции ККЦ.

12
Спортивный
фестиваль на
стадионе «Юность»
Сталевары при помощи
железнодорожников обыграли
прокатчиков и энергетиков.

СОБЫТИЕ

Удачи тебе, выпускник!
В новотроицком филиале Московского института стали
и сплавов вручили дипломы об окончании вуза студентам,
обучавшимся на очной форме.

Директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров вручает диплом председателю городского студсовета Анжелике Калмыковой

В
этом году стены
учебного заведения
покинули 33 студен-
та-очника. Причем
25 из них обучались

по профильным для Уральской
Стали специальностям: метал-
лургия и технологические ма-
шины и оборудование. Еще во-
семь студентов-очников полу-
чили диплом по специально-
сти «Менеджмент».

Больше трети выпускников,
14 человек, окончили вуз с от-
личием. Лучшим из лучших

вручила красные дипломы ди-
ректор новотроицкого филиа-
ла НИТУ МИСиС Лариса Кото-
ва. Помимо этого имена от-
личников внесены в регио-
нальный справочник «Лучшие
выпускники Оренбургской об-
ласти-2017». Памятные книги,
пахнущие типографской крас-
кой, ребятам вручил замести-
тель главы Новотроицка по со-
циальным вопросам Дмитрий
Буфетов.

Зрительный зал ДК метал-
лургов, где проходила

церемония, оказался полон:
порадоваться за выпускников
пришли педагоги, родные и
близкие ребят, руководители
Уральской Стали, представите-
ли администрации и депута-
ты. Успехов, активной жизнен-
ной позиции и профессио-
нального роста пожелал вы-
пускникам директор по персо-
налу Уральской Стали Алек-
сандр Кучеров.

– МИСиС традиционно яв-
ляется кузницей кадров для
комбината. Мы будем рады

видеть вас, дипломированных
специалистов, в числе работ-
ников нашего предприятия, –
отметил он.

Впереди у ребят новые го-
ризонты. Кто-то выберет для
себя карьеру на Уральской
Стали, кто-то отправится в
армию, а есть и такие, кто
продолжит обучение. На сего-
дняшний день уже 12 выпуск-
ников МИСиС поступили в ма-
гистратуру.

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ РЕГИОНА

Архивариусы
перенимали опыт
у новотройчан

В Новотроицке состоялся ежегодный семинар
для работников архивных учреждений во-
сточной зоны комплектования Оренбургской

области. В работе площадки приняли участие руко-
водители и специалисты архивов Орска, Медногор-
ска, Новотроицка, Гайского, Кувандыкского, Яснен-
ского городских округов, Беляевского, Домбаров-
ского, Кваркенского, Новоорского, Светлинского
районов, ЗАТО Комаровский.

Участники областного семинара посетили муни-
ципальный архив города Новотроицка. Его дирек-
тор Юлия Бугакова познакомила коллег с архиво-
хранилищами, а также интересными материалами
выставки, посвященной первому почетному граж-
данину города Новотроицка, геологу, лауреату Ле-
нинской, Сталинской и государственной премий
Иосифу Рудницкому.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

«Аэропорт
Оренбург» – образец

пунктуальностиА виакомпания «Оренбуржье» заняла лидирую-
щую позицию в категории «Российские пере-
возчики». «Аэропорт Оренбург» завоевал

первое место в рейтинге пунктуальности. Его опуб-
ликовал международный аэропорт «Кольцово».
Рейтинг составили компании, выполняющие рейсы
из Екатеринбурга. Задержкой считалось отклоне-
ние от времени вылета на 15 и более минут.

В расписании самолетов аэропорта Оренбурга
присутствуют авиарейсы по 12 направлениям,
также аэропорт выполняет регулярные авиарейсы
сообщением из Оренбурга в отдаленные террито-
рии области.

75
цифровых диагностических аппара-
тов, работающих в клиниках Орен-
бургской области, подключены к ин-
формационной системе «Централь-
ный архив медицинских изображе-
ний», интегрированной с электрон-
ной медицинской картой пациента.


