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Цифра дня Погода

Столько россияне по-
тратили в новогодние 
праздники на покупки 
в Интернете. Самыми 
популярными стали еда, 
электроника и аксессуа-
ры, товары для дома и 
мебель.

з 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Вс -18°...-15°

Сб -21°...-18°
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Охрана труда

Коротко

Поздравляю!

Укрепляя правовое государство
Уважаемые сотрудники и ветераны 
магнитогорской прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Прокуратура России – один из важ-
нейших институтов защиты инте-
ресов граждан и государства. Трёх-
сотлетняя история развития этого 
действенного механизма надзора за 
соблюдением законов сформировала 
высокие профессиональные требова-
ния, которые общество предъявляет 
прокурорскому корпусу. Исключительная компетент-
ность, безусловное обеспечение верховенства закона, 
безупречная верность служебному долгу – вот качества, 
отличающие лучших представителей ведомства. 

Ваш ответственный и добросовестный труд устанавли-
вает в нашем родном городе прочный заслон нарушению 
конституционных прав и свобод, способствует утверж-
дению принципа неотвратимости наказания, вносит 
весомый вклад в развитие Магнитогорска и повышение 
его репутации в масштабах страны. 

Вы успешно координируете работу правоохрани-
тельных органов, усиливаете эффективность борьбы с 
коррупцией, повышаете уровень правовой культуры в 
обществе, укрепляя фундамент правового государства. 
Уверен, вы и в дальнейшем будете бескомпромиссно и 
ответственно обеспечивать правовую стабильность на 
южноуральской земле.

От души желаю вам и вашим близким оптимизма, благо-
получия и счастья, плодотворной деятельности на благо 
родного края и всей России!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экология

Качественный менеджмент
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате успешно прошёл наблюдательный аудит 
системы экологического менеджмента на соот-
ветствие требованиям новой версии междуна-
родного стандарта ISO 14001.

По результатам проверки специалисты авторитетного 
международного сертифицирующего органа TÜV NORD 
CERT (Германия) подтвердили, что система полностью 
соответствует требованиям указанного стандарта и 
демонстрирует снижение техногенного воздействия на 
окружающую среду.

В аудите приняли участие 13 структурных подразде-
лений комбината, включая цехи горно-обогатительного 
и коксохимического производств, цехи главного метал-
лурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех 
железнодорожного транспорта, а также функциональные 
структурные подразделения.

Система экологического менеджмента внедрена и 
успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В 
сентябре 2015 года Международная организация по стан-
дартизации (ISO) приняла новую версию международного 
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического ме-
неджмента. Требования и руководство по применению». 
Сертификационный аудит на соответствие требованиям 
данной версии стандарта ММК успешно прошёл в 2016 
году, получив по его итогам новый сертификат соот-
ветствия.

Программа нынешнего – наблюдательного – аудита 
выполнена в полном объёме, каких-либо несоответствий 
в ходе проверки не выявлено, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Лозунг школы «Обучаем безо-
пасности по-новому» говорит 
сам за себя: значит, мер, кото-
рые принимались для обеспе-
чения безопасности на рабочих 
местах до этого, было недоста-
точно.

Генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев подчёркивает, что для 
предприятия главной ценностью яв-
ляется человеческая жизнь, ведь про-
изводственные планы и задачи, неза-
висимо от их важности, несопоставимы 
со здоровьем человека.

– В силу психологических факторов, 
каким бы разумным и исполнительным 
ни был работник, он склонен недооце-
нивать уровень опасности, связанный 
с каждодневной деятельностью, – гово-
рит Павел Шиляев. – Сила привычки и, 

как результат, пренебрежение правила-
ми безопасности, являются ключевыми 
причинами большинства несчастных 
случаев, травм и, что самое страшное, 
смертельных исходов. Основная за-
дача школы безопасности – обучение 
работников осознанному восприятию 
опасности.

Учебный процесс 
включает в себя комплекс 
теоретических и практических 
занятий по программам, 
разработанным с учётом 
лучших международных практик

– Опыт переняли у ведущих металлур-
гических компаний Европы, – объясняет 
директор по охране труда, промышлен-

ной безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров. – Концепция такова: 
периодически напоминать людям прави-
ла безопасности, отрабатывать навыки, 
чтобы это было на уровне рефлексов. 
Основной инструмент, который ис-
пользуем, – обучение, обучение и ещё 
раз обучение. В компании Tata Steel, где 
активно применяется эта методика, уже 
десять лет нет смертельных случаев на 
производстве.

Новый комплекс представляет со-
бой демонстрационный зал и два 
обучающих класса – компьютерный и 
для проведения тестирования. В демон-
страционном зале несколько тематиче-
ских модулей: моделирование рабочих 
ситуаций, отработка навыков оказания 
первой помощи, моделирование работы 
на высоте, в газовой среде, пожаротуше-
ния и эвакуации пострадавшего.

Продолжение на стр. 2

• В 2018 году предельные разме-
ры пособий по безработице оста-
нутся на уровне предыдущего года. 
Минимальный размер пособия соста-
вит 850 рублей, максимальный – 4900 
рублей. К установленным величинам 
добавляется районный коэффициент. 
С учётом этого безработный Челябин-
ской области будет получать минимум 
977,5 рубля, максимум – 5 тысяч 
635 рублей. На 10 января на учёте 
в центрах занятости Челябинской 
области состоят 28284 человека, в 
том числе 26149 человек получают 
пособия. Работодатели заявляют о 
более 21 тысячи имеющихся у них 
вакансий.

• Почти 148 миллиардов рублей 
направит Челябинская область на 
развитие системы образования в бли-
жайшие восемь лет. В том числе более 
300 миллионов рублей планируется 
привлечь из федерального бюджета. 
Губернатор Борис Дубровский утвер-
дил программу развития образования 
в регионе на 2018–2025 годы. В ходе 
её реализации планируется увеличить 
охват детей программами дополнитель-
ного образования до 75 процентов. По 
прогнозам, доля учителей, освоивших 
и реализующих методику преподавания 
по межпредметным технологиям, вы-
растет в общей численности учителей 
до 53 процентов.

• На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг поя-
вился новый сервис – «Культурная 
жизнь региона». Об этом сообщает 
Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. В 
виджете размещаются анонсы меро-
приятий того региона, из которого на 
портал зашёл пользователь. Информа-
ция поступает с сайта «Культура.РФ». 
Новый сервис – это результат совмест-
ной работы с командой Министерства 
культуры. Виджет автоматически под-
бирает и, исходя из местоположения 
пользователя, выдаёт информацию 
о культурных событиях, концертах и 
выставках.

23млрд. 
рублей 

В ПАО «ММК» запущен в работу современный 
учебно-тренировочный комплекс

Безопасность 
на уровне рефлексов
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Павел Шиляев подчеркнул, что для предприятия главной ценностью является человеческая жизнь Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


