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Признание

Благотворительность

Механоремонтный комплекс Маг-
нитогорского металлургического 
комбината удостоен престижной 
региональной награды за социаль-
но ответственную деятельность, 
осуществляемую на предприятии не 
первый год.

С 2017 года в Челябинской области 
реализуется государственная программа 
«Улучшение условий и охраны труда в Че-
лябинской области на 2017–2020 годы», в 
связи с чем главное управление по труду и 
занятости населения объявило областной 
конкурс «Лучший социально ответственный 
работодатель года». По условиям конкурса, 
возможность участвовать в нём предостав-
лена всем организациям и предприятиям, 
независимо от формы собственности и вида 
экономической деятельности.

Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» 
принял участие в номинации «Трудоустрой-
ство инвалидов» и стал абсолютным победи-
телем среди предприятий области.

Признание заслуженное: в 2017 году, по 
результатам которого и проходил конкурс, 
в ООО «МРК» работали 59 человек с огра-

ниченными физическими возможностями: 
27 – инвалиды по слуху, 32 – по общим забо-
леваниям, это составляет шесть процентов 
от численности трудящихся, что превышает 
обязательную квоту для приёма на работу 
людей с инвалидностью, установленную 
законодательством Челябинской области, 
более чем в два раза.

В ООО «МРК» эта категория работников 
нашла не только рабочие места, но и ста-
бильную заработную плату и соблюдение 
всех социальных гарантий. 

– Работникам с ограниченными возмож-
ностями предоставляются все права, пред-
усмотренные законодательством: право на 
сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, ночное время, 
безусловно, только при их согласии и при 
условии, что работы не запрещены по со-
стоянию здоровья, – комментирует началь-
ник управления персонала и социальных 
программ Механоремонтного комплекса 
Вячеслав Иванов.

Для адаптации работников с инвалид-
ностью на производственной площадке 
действуют не только обязательные нормы 
законодательства, важно учитывать ню-

ансы степени трудоспособности каждого 
человека. К примеру, способы коммуникации 
таких категорий работников во время про-
изводства заметно отличаются от общепри-
нятых, поэтому для вновь трудоустроенных 
организована программа наставничества 
со стороны слабослышащих работников, 
которые давно адаптировались на произ-
водстве.

Люди с ограниченными физическими 
возможностями, трудоустроенные в Меха-
норемонтном комплексе, живут полноцен-
ной жизнью. Многие из них – выдающиеся 
спортсмены. И это тоже многолетняя тра-
диция. Здесь немало призёров чемпионатов 
и кубков России по дзюдо и самбо среди 
инвалидов по слуху, чемпионата России по 
большому теннису, Сурдлимпиады.

Механоремонтный комплекс ведёт ак-
тивную благотворительную деятельность, 
традиционно поддерживает местное Все-
российское общество слепых – в этом году 
предприятие нашло возможность выделить 
организации материальную помощь, впро-
чем, как и годом ранее. Обществом оказана 
помощь для покупки тростей для незрячих 
и термометров «Говорящий».

В конвенции о правах инвалидов Органи-
зации Объединённых Наций от 2006 года, 
ратифицированной Российской Федерацией 
в 2008 году, говорится: «Инвалидность – это 

эволюционирующее понятие, 
она является результатом 
взаимодействия, которое 
происходит между имею-
щими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими 
и средовыми барьерами, 
мешающими их полному 
и эффективному участию 
в жизни общества на-
равне с другими». Такие 
препятствия и ограничения в деятельности 
человека с физическими, сенсорными и дру-
гими особенностями, вызванные существую-
щими в обществе условиями, исключают его 
из разных сфер жизни. А это уже социальное 
понятие, а не медицинское – своеобразная 
форма социального неравенства.

– Понимаем, людям с ограниченными 
возможностями здоровья весьма непросто в 
жизни, – констатирует директор ООО «МРК» 
Сергей Унру. – И потому будем и впредь про-
водить политику толерантности, помогая 
тем, кто нуждается во внимании и поддерж-
ке, по возможности облегчать и улучшать 
условия их жизни и трудовой деятельности. 
Ведь речь идёт о социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а это крайне важно.

   Михаил Скуридин

Заслуженное признание

Организатор творческого 
состязания «Магнитка – наш 
общий дом» – управление по 
экономической безопасности и 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами город-
ской администрации. 

В конкурсе участвовали журнали-
сты печатных, аудиовизуальных и 
интернет-СМИ. Творческие материалы 
объединены тематикой, иллюстрирую-
щей гармонизацию межнациональных 
отношений. Рассказ о конкретных 
примерах добрососедских отношений 
– лучшая профилактика экстремизма. 
Рамки журналистских изысканий не 
ограничились Магниткой. На конкурс 
прислали публикации, рассказываю-
щие о традициях, истории, ментали-
тете различных народов мира. Так, 
внештатный автор газеты «Магнито-
горский металл», кандидат историче-
ских наук, почётный работник высшего 
профессионального образования Элла 
Комиссарова представила на суд жюри 
три путевых очерка о Японии и была 
отмечена грамотой главы города. 

Три призовых места в номинации 
«Печатные СМИ» завоевали журнали-
сты «Магнитогорского металла»: обо-
зреватели издания Татьяна Бородина, 
Ирина Коротких, Рита Давлетшина. 

Елена Брызгалина награждена дипло-
мом за активное участие в творческом 
состязании. 

Татьяна Бородина участвовала в 
конкурсе с несколькими публика-
циями. Корреспонденция «Волонтёр 
из Колумбии» рассказывала о юной 
посланнице доброй воли, которая 
встречалась с ребятами из социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. О впечатлениях 
студентов МГТУ, слушавших лекции 
в университете Сент-Этьен Татьяна 
Бородина рассказала в публикации 
«Уроки французского». 

Ирина Коротких участвовала в кон-
курсе с портретным очерком «Человек 
полинационального мышления» и 
корреспонденцией «Прививка против 
агрессии», в которой говорилось о 
методах профилактики экстремизма. 
Разговор состоялся в ЦПИ «Библиоте-
ка Крашенинникова». Это не первая  
победа Ирины Коротких. На протя-
жении нескольких лет она активно 
участвует в творческом конкурсе «Маг-
нитка – наш общий дом». В прошлом 
году журналист стала номинантом 
первой премии. 

Одному из самых масштабных фо-
румов под эгидой международной 
ассоциации юных исследователей, 
проходившему на базе школы изуче-

ния иностранных языков «Бритиш 
клаб», была посвящена статья Риты 
Давлетшиной. Вторая её публикация 
рассказывала о проведении первого 
детского сабантуя. К слову, на одном 
из конкурсов Рита была победителем, 
получив  первую премию за материал о 
беженцах Донбасса, которых приютила 
Магнитка.

Среди телевизионных профи на пер-
вые ступеньки пьедестала поднялись 
Мария Клименко – телекомпания «КВТ-
Урал», Евгения Салахутдинова – теле-
компания «ТВ-ИН», Юлия Черешнева 
– ГТРК «Южный Урал–Магнитогорск». 
Призёрами в номинации «Лучший ма-
териал, опубликованный на интернет-
сайте», стали инспектор по пропаганде 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
Константин Вуевич, специалист по 
связям с общественностью городской 
администрации Анастасия Серова и 
корреспондент интернет-журнала 
«Вечерний Магнитогорск» Диля 
Адильша. 

Дипломы и денежные премии побе-
дителям и участникам конкурса вруча-
ли заместитель главы города Виктор 
Нижегородцев и начальник управления 
по экономической безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными 
органами Мурат Галеев. 

   Ирина Колташёва 

Журналисты «Магнитогорского металла» завоевали призовые места  
в ежегодном городском конкуре

Сергей Унру

Елена Брызгалина, Рита Давлетшина, Сергей Рыжков, Ирина Коротких, Виктор Нижегородцев, Татьяна Бородина, Евгения Салахутдинова

В фокусе СМИ – дружба народов 

Поручение

Нет плохой погоды
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский предупредил глав муниципалитетов о 
погодных сюрпризах в преддверии Нового года 
и в праздничные каникулы и потребовал обе-
спечить безопасность жителей.

Как рассказал глава региона на аппаратном совещании 
с замами и министрами, в новогодние праздники ожида-
ются температурные перепады.

По данным Gismeteo, в последний рабочий день теку-
щего года, 29 декабря, на следующий день, 30 декабря, в 
дневные часы столбик термометра будет подниматься до 
минус 4 градусов. В предновогодние часы прогнозируется 
около ноля градусов. Затем температура воздуха начнёт 
снижаться, и уже третьего января днём ожидается минус 
26 градусов, ночью – до минус 30 градусов. В последующие 
дни, вплоть до Рождества, трескучие морозы сохранятся. 
Затем морозы немного ослабнут, но к середине января 
вновь усилятся.

Борис Дубровский поручил главам, чтобы при таких 
перепадах температур подконтрольные им территории 
не превратились в один сплошной каток.

Губернатор дал поручение министерству дорожного 
хозяйства совместно с федеральными структурами и 
ГИБДД взять на особый контроль ситуации на дорогах. 
«Обеспечить мониторинг состояния автотрасс, особенно 
на проблемных участках М-5 и М-36», – акцентировал 
внимание глава региона.

Вакансия

В Челябинске объявлен  
конкурс на пост главы
Соответствующее решение приняли на заседа-
нии депутаты городской Думы. Документы от 
кандидатов будут принимать с 20 декабря  
по 15 января.

Заседание конкурсной комиссии пройдёт 22 февраля. 
Конкурс будет проходить в форме испытания, включающе-
го в себя собеседование. Кроме того, кандидаты должны 
будут представить программу социально-экономического 
развития города.

На пост мэра может претендовать гражданин России не 
моложе 21 года. Он должен иметь высшее образование, 
знать Конституцию, отраслевые законы, Бюджетный 
кодекс и обладать навыками управления.

Также на заседании депутаты утвердили положение о 
порядке проведения конкурса и утвердили четырёх членов 
конкурсной комиссии. Это председатель городской Думы 
Станислав Мошаров, депутаты Сергей Овчинников, Влади-
мир Бодров, Андрей Шмидт. Ещё четверых членов конкурс-
ной комиссии назначит губернатор Борис Дубровский.

Напомним, после отставки Евгения Тефтелева обязан-
ности главы исполняет Владимир Елистратов.


