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Грузоперевозки

Автоматическая система контроля
В сортовом цехе ПАО «ММК» внедрена в про-
мышленную эксплуатацию автоматизиро-
ванная система контроля наличия вагонов и 
штрипсовозов.

ММК уделяет особое внимание внедрению современ-
ных цифровых технологий и активно использует авто-
матизированные системы, позволяющие осуществлять 
наблюдение и контроль за производственными и техно-
логическими процессами в режиме реального времени. 
Новая совместная разработка ООО «ММК-Информсервис» 
и ЗАО «КонсОМ СКС» даёт возможность отслеживать 
процесс транспортировки продукции и её учёт в цехах 
прокатного передела.

Система предназначена для информационного сопро-
вождения вагонов с продукцией на всём пути следования 
в тупиках цеха и своевременного оповещения надзорных 
служб о несоответствиях при перемещении вагонов. В 
режиме реального времени она сможет отслеживать не 
только наличие вагонов в тупиках, но и их нумерацию, а 
также ввозимые и вывозимые грузы. Внедрение техно-
логии также значительно облегчит расследование инци-
дентов и, как результат, будет способствовать снижению 
рисков хищения металлопродукции.

Специалисты ООО «ММК-Информсервис» интегриро-
вали новую систему в существующий диспетчерский 
комплекс видеонаблюдения за сохранностью товарно-
материальных ценностей ПАО «ММК», обеспечив возмож-
ность оперативно получать различные данные о перечне 
распознанных/нераспознанных вагонов, прошедших 
через тупик. Вся собираемая информация обрабатывается 
и хранится внутри системы.

В настоящее время автоматизированная система кон-
троля вагонов в тупиках отгрузки внедрена в сортовом 
цехе, в сентябре планируется её запуск в производстве 
толстолистового проката, а до конца года – в листопро-
катных цехах № 5 и 11.

Анонс

Железнодорожникам 
посвящается
В канун профессионального праздника работ-
ников железных дорог жителей и гостей города 
ждёт насыщенная торжественная программа.

5 августа в 15.00 в зрительном зале Дворца культуры 
железнодорожников состоится торжественное узловое 
собрание. В рамках мероприятия лучшие работники от-
расли будут награждены грамотами и благодарностями. 
Для работников железной дороги выступят творческие 
коллективы Дворца.

Основное действо состоится в этот же день в сквере 
Железнодорожников. Территория сквера превратится 
в большую творческую и спортивно-игровую зону для 
развлечения, отдыха и общения.

В 18.00 – старт праздничного мероприятия. Зазвучат 
песни о железной дороге и начнётся развлекательная 
программа для детей и взрослых.

В 20.00 на сцене выступят артисты Дворца культуры 
железнодорожников.

С 21.20 до 22.00 на сцену выйдут артисты Магнито-
горского концертного объединения: шоу-группа «Баян-
позитив» и лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов – Владимир Долгов, Эника и Ирина Лукашен-
ко.

В 22.10 – праздничная дискотека от Дворца культуры 
железнодорожников.

В 22.45 небо озарит праздничный фейерверк.

«Настоящий Клондайк 
для съёмок»
Телеканал «Моя Планета» снял фильм о Челя-
бинской области.

Телеканал «Моя Планета» запустил проект «А дома 
лучше» (12+) о путешествиях по России. Ведущий Андрей 
Понкратов ищет аналоги мировых достопримечатель-
ностей в нашей стране.

«Андрей хочет показать зрителям невероятное природ-
ное богатство нашей страны. В этом смысле Челябинская 
область с её фантастическим разнообразием и красотой 
ландшафтов – настоящий Клондайк для съёмок. И, конеч-
но, российские путешественники непременно должны 
это богатство увидеть», – отметил главный редактор 
телеканала «Моя планета» Николай Табашников. 

Съёмки проходили в июне 2022 года в разных уголках 
Южного Урала: в Челябинске, Магнитогорске, Сатке на Ай-
ских притесах, напоминающих Гранд Каньон, в Кыштыме, 
где находится «Уральский Бали», в Карабаше и Миассе, 
сообщает ИА «Первое областное».

Премьера нового фильма серии «А дома лучше» состо-
ится 24 августа в 19.30 на большом экране в московском 
парке «Зарядье» в рамках фестиваля Русского географи-
ческого общества.

Директор школы № 5 с углу-
блённым изучением матема-
тики Наталья Никифорова с 
гордостью ведёт журналистов 
по зданию, пахнущему новень-
ким ремонтом.

Второй, третий и четвёртый этажи 
преображены полностью: флоковое 
– красивое, а главное, долговечное – 
покрытие стен, подвесные потолки 
армстронг, новые светильники – все 
ремонтные работы этим летом школе 
обошлись более чем в три миллиона 
рублей. Плюс полтора миллиона – на 
покупку мебели: в столовую и актовый 
зал, а также ученические комплекты: 
парты и яркие пластиковые стулья 
с регулируемой высотой под рост 
ребёнка – в один кабинет начальных 
классов, в другой – одиночные парты 
для каждого ученика и стулья к ним, 
тоже «растущие» вместе с детьми.

С каждым годом городская админи-
страция уделяет всё больше внимания 
образовательным учреждениям Маг-
нитогорска: два года назад в рамках 
программы теплосбережения во все 
школы и детские сады были установ-

лены пластиковые стеклопакеты, для 
безопасности детей вокруг школ меня-
ют заборы и автоматизированные про-
тивопожарные системы. Следующий 
глобальный шаг – облагораживание 
школьных санузлов. Ну и, разумеется, 
плановые ремонтные работы – кровля, 
инженерные сети, спортивные пло-
щадки и пищеблок – у каждой школы 
свой список пожеланий. По словам на-
чальника отдела организации общего 
образования управления образования 
администрации Магнитогорска Лари-
сы Тихоновой, только в этом году на 
ремонт образовательных учреждений 
бюджет города выделил 210 миллио-
нов рублей. 

– Более 52 тысяч детей ежедневно 
в течение учебного года посещают 52 
городские школы, и все мы, ответствен-
ные за них взрослые, прикладываем 
максимальные усилия для того, чтобы 
пребывание в школах для них было 
максимально безопасным, комфорт-
ным и приятным с эстетической точки 
зрения, – говорит Лариса Ивановна. 
– Проводим эти работы совместными 
усилиями и консолидированными 
средствами города, депутатов област-
ного Законодательного и городского 

Собраний, а также шефов, которыми 
практически во всех школах являются 
подразделения Группы компаний ПАО 
«ММК».

Шефы пятой школы – 
производство металла 
с покрытием ПАО «ММК»

По словам заместителя начальника 
производства Дмитрия Лукьянчикова, 
материальная помощь, конечно, важ-
ная составляющая, но больше всего 
в основном женскому коллективу в 
хозяйственных и ремонтных работах 
требуется мужская сила.

– Во время зимних каникул проводим 
косметические ремонты, а глобально 
работаем летом: уборка территории, 
покос травы, покупка и замена в от-
дельных классах линолеума, сантех-
нические работы, – говорит Дмитрий 
Юрьевич. – Выделяем средства, людей 
для проведения работ. Можно сказать, 
нашему производству пятая школа – 
почти родная: знаем всех учителей, по-
здравляем их с праздниками, стараемся 
для школьников.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат традиционно шефствует 
практически над всеми школами го-
рода, ежегодно выделяя на помощь 
образовательным учреждениям опре-
делённую сумму, которая в этом году 
составила три миллиона рублей, – рас-
сказывает депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, член 
фракции партии «Единая Россия» ЗСЧО 
Владимир Дремов, в округ которого 
входит, в том числе, школа № 5. – Пятая 
школа получила от шефов 55 тысяч 
рублей на замену сантехники. Кроме 
того, по программе благотворитель-
ного фонда «Металлург» будет оказана 
помощь в приобретении спортивного 
инвентаря, поскольку школа, кроме 
математических успехов, известна и 
спортивными достижениями. По линии 
Законодательного собрания я получил 
наказ на завершение ремонтных работ 
– в частности, покрытие флоком стены 
первого этажа, чтобы школа приобрела 
законченный вид. Думаю, следующим 
летом наказ будет исполнен.

Со следующей недели стартует 
кампания по приёмке школ города 
к новому учебному году. Благодаря 
совместным усилиям городского бюд-
жета, помощи депутатов МГСД и ЗСЧО, 
а также шефов, руководители учебных 
учреждений уверены: этот экзамен они 
легко выдержат.

 Рита Давлетшина

Флок, армстронг 
и парты на вырост

Магнитогорск вышел на финишную прямую 
в подготовке школ города к новому учебному году

Владимир Дремов Дмитрий Лукьянчиков Наталья Никифорова Лариса Тихонова


