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Благоустройство

Перекрёстки и переезды
Продолжается активная пора ремонтов улично-
дорожной сети. С 13 мая специалисты МП «Маг-
гортранс» приступили к обновлению трамвай-
ного переезда на пересечении проспекта Карла 
Маркса и улицы Комсомольской. Работы плани-
руют закончить к 26 мая.

В соответствии с утверждённым главой города графиком 
ремонты будут проводить сотрудники МП «Маггортранс» 
совместно с МБУ «ДСУ города Магнитогорска». Ремонты 
затронут 30 перекрёстков и трамвайных переездов.

– Из них капитальный ремонт будет проходить на четы-
рёх участках: Карла Маркса – Комсомольская, Октябрьская 
– Чапаева, Советская – Доменщиков, Грязнова – Вознесен-
ская, – рассказал директор МП «Маггортранс» Андрей Лит-
винов. – Всего в этом году обновят один километр триста 
метров трамвайных путей.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ком-
сомольской будет проведена полная замена строения 
верхнего пути и рельсо-шпальной решётки.

– Капитальный ремонт данного участка не производился 
с момента ввода его в эксплуатацию, с 1976 года, – отметил 
Андрей Михайлович. – В зависимости от вида выполняе-
мых работ на этом объекте одновременно трудятся от 15 
до 40 человек.

Когда будут окончены основные мероприятия, ДСУ вос-
становит дорожное покрытие.

Автомиг

Массовые переэкзаменовки
В Челябинской области только каждый пятый 
сдаёт экзамен на права с первого раза.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили ухудшение 
навыков вождения у выпускников автошкол. Как сообщил 
заместитель начальника областного управления ГИБДД 
Максим Куляшов, только каждый пятый курсант сдаёт с 
первого раза практическую часть экзамена.

– В свою очередь сами курсанты автошкол должны 
предъявлять более высокие требования к инструкторам, 
которые обучают их вождению в условиях города. Не-
обходимо тренировать свои навыки самостоятельно, в 
том числе в различных условиях движения, например, во 
время дождя или в темное время суток. Делать это нужно 
на автомобильных дорогах вне населённых пунктов, – от-
метил Максим Куляшов.

Он добавил, что образовалась приличная очередь на 
пересдачу практической части экзамена: записаться на неё 
можно только 22 июня или позже. Для сокращения очереди 
Госавтоинспекция выделит дополнительных сотрудников. 
О недостатках подготовки будущих водителей проинфор-
мируют областное министерство образования.
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Здесь всегда большой поток 
людей: кто-то спешит со смены 
или, напротив, готовится засту-
пить на рабочее место, кто по 
служебным или личным вопро-
сам идёт в заводоуправление.

В этот день многие задерживались 
возле красочного плаката, установлен-
ного у столика с лотерейным барабаном. 
Только проводился здесь не розыгрыш 
призов, а викторина на знание основ 
охраны труда и промышленной безопас-
ности.

– Викторина в рамках акции «Возьми 
безопасность домой» традиционная, 
проводится уже несколько лет, – рас-
сказал ведущий инженер управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности Алексей Петраков. – Это не 
строгий экзамен, можно и подсказать 
ответ на вопрос. Потому что главная 
цель – напомнить общепринятые на 
территории ММК правила безопасности, 
вовлечь работников структурных под-
разделений и подрядных организаций 
в процесс соблюдения требований охра-
ны труда. Чтобы каждый понимал, что 
должен войти на комбинат и вести себя 
так, чтобы после работы выйти живым 
и невредимым. За участие в викторине 
и правильные ответы предусмотрены 
призы – в прошлом году раздавали сиг-
нальные жилеты, в этом году – репел-
ленты от насекомых и защитные очки. 
Как видите, даже призы со смыслом.

В билетах викторины, которые участ-
ники достают из барабана, два первых 
вопроса одинаковые: ключевые требо-
вания безопасности на предприятии 
и обязанности работника в области 
охраны труда. Основные требования 
знать должны все работники. Кто-то 
отчеканивает, как «Отче наш...», кому-
то приходится вспоминать. Но знания 
в этом вопросе показывают все.

Ключевых требований шесть. Нельзя 
находиться на территории комбината, 
на рабочем месте в состоянии алко-
гольного, наркотического, токсического 
опьянения. Запрещено выполнять ра-
боты по очистке, уборке, техническому 
обслуживанию на включённом обору-
довании. Нельзя умышленно выводить 
из работы блокировочные и сигнальные 
системы. Запрещено заходить в зону 
работающих механизмов, имеющих 
ограждения. Опасно находиться на 
работающих рольгангах, конвейе-
рах, подлезать под железнодорожный 
состав, автосцепку между вагонами.

Памятку с ключевыми 
требованиями вручают 
на прохождении инструктажа 
при поступлении на работу 
и рекомендуют всегда 
носить с собой

Водитель АТУ Альберт Латыпов, стаж 
работы которого на предприятии уже 12 
лет, демонстрирует наличие памятки, 
извлекая её из портмоне.

Семён Шуватов, помощник машини-
ста тепловоза цеха эксплуатации, идёт 
с ночной смены. Охотно отзывается на 
предложение принять участие в вик-
торине. В начале июня будет год, как 
пришёл на комбинат после политехни-
ческого колледжа. Сейчас работает и 
учится в МГТУ по специальности «экс-
плуатация железных дорог». Признался, 
что соблюдение техники безопасности, 
как в его профессии, так и в любой 
другой на комбинате, очень важно. По 
первому вопросу ответил быстро, на 
втором немного споткнулся – сказыва-
ется усталость. Но обещал повторить. 
А пока отдыхать – сегодня у парня ещё 
одно важное мероприятие, его будут на-
граждать за победу в конкурсе молодых 
специалистов.

Вопрос об обязанностях работника в 
области охраны труда касается не толь-
ко тех, кто трудится на ММК, потому что 
связан с трудовым законодательством. 
Это непосредственное соблюдение 
требований охраны труда, правильное 
применение индивидуальных средств 
защиты, обучение безопасным методам 
работы и оказанию первой помощи по-
страдавшим, прохождение медицинско-
го осмотра. В случае несчастного случая 
нужно немедленно сообщить об этом 
руководителю. Вот основные обязан-
ности, которые нужно назвать.

Успешно справляется с заданием На-
талья Колочкова, распределитель работ 
административного отдела группы 
хозяйственного обеспечения, а также 
специалисты управления охраны труда 
и промышленной безопасности Денис 
Крылов и Артур Кагарманов – им, как го-
ворится, сам бог велел своим примером 
показывать, что нужно назубок знать 
азы безопасности на предприятии.

Ответив на вопросы викторины, 
участники получают небольшой по-
лезный презент с маркировкой акции. 
Средство защиты от комаров и клещей 
и очки каждый принесёт домой, как и 
прописано в одном из лозунгов «Возьми 
безопасность домой!».

 Ольга Балабанова

Культура производства

На Комсомольской площади 
прошла традиционная викторина ко Дню охраны труда

Возьми безопасность домой
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В редакцию газеты требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Выражаем глубокие соболезнования Николаю Влади-
мировичу Лядову, бывшему заместителю генерального 
директора ПАО «ММК»,  в связи с уходом из жизни его 
отца Лядова Владимира Ивановича. Разделяем горечь 
невосполнимой утраты, сопереживаем и скорбим.

 Председатель совета директоров, 
члены совета директоров,  

члены правления,  
члены исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые коллеги, работники ООО «ОСК»,  
дорогие пенсионеры и ветераны предприятия!

Примите искренние поздравления с 5-летней годовщиной  
со дня образования ООО «Объединенная сервисная компания»!

22-го мая ОСК отмечает первый «юбилей». Дата 
небольшая, но значимая, ведь прошедшие пять лет – 
время становления нашей компании, но мы не только 
справились с трудностями, но и смогли добиться зна-
чительных успехов.  

ООО «ОСК» было создано в результате интеграции 
таких мощных сервисных организаций и служб Группы 
ПАО «ММК», как ООО «Электроремонт», ООО НПО «Ав-
томатика», ЗАО «Металлургремонт-1», ООО «МРК-ГОП», 
ЗАО «МРК» (ЦРМО, ЦРМО-9), ООО «МРК-Ремонт», ООО 
«Металлургспецстройремонт», ЗАО «РМК», ООО «МСЦ», 
ООО «МАГУС», ЦТОиР, центральная лаборатория метро-
логии ММК-МЕТИЗ. За каждым из этих предприятий 
– своя история, славные производственные традиции, 
и, главное, высококвалифицированный персонал. И, без 
сомнения, все сегодняшние успехи ООО «ОСК» – это в 
первую очередь заслуга коллектива компании, состоя-
щего из превосходных специалистов, профессионалов и 
неравнодушных к своей работе людей. 

Сегодня мы непрерывно совер-
шенствуемся, повышаем качество 
оказываемых услуг и продукции, 
внедряем инновационные проекты 
и сокращаем продолжительность ремонтов, не снижая 
качества и объема ремонтных работ, смело смотрим 
в будущее и с гордостью чтим прошлое. Уверен, что 
именно сплоченность и слаженность нашей команды 
и впредь послужат надежной гарантией процветания 
и стабильности Объединенной сервисной компании 
и ПАО «ММК».

В преддверии нашего общего корпоративного празд-
ника хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии, ярких трудо-
вых будней, успешной реализации новых интересных 
проектов! Пусть этот юбилейный год станет новой 
точкой отсчета для дальнейшего развития компании! 
С юбилеем!

  Сергей Ласьков,  
директор ООО «Объединенная сервисная компания» 


