
Из-за пандемии в апреле кон-
курс перенесли на неопреде-
лённый срок в надежде, что 
ситуация скоро изменится 
в лучшую сторону. А осенью 
решили не откладывать и про-
вести его в ноябре, изменив 
формат традиционного интел-
лектуального состязания.

Теоретическая часть соревнований 
прошла в онлайн-режиме. Практиче-
скую же часть, требующую присутствия 
конкурсантов в школе безопасности 
ММК, «развели» на четыре дня, чтобы 
не допускать скопления людей в по-
мещении.

В большом зале школы безопасности 
непривычно тихо и немноголюдно. «На 
ковре» – один участник и несколько 
наблюдателей, которые оценивают 
прохождение задания. Прежде чем 
приехать сюда, специалист по охране 
труда ООО «Ремпуть» Евгений Галица 
достойно преодолел теоретическую 

часть – тестирование оценки знаний 
по охране труда. Практическую часть 
характеризовал как необычную, непри-
вычную, увлекательную и полезную.

На первом этаже школы безопасно-
сти развёрнут большой полигон для 
отработки навыков по технике безопас-
ности на производстве. Несколько 
огромных стендов представляют блок 
заданий. Баннеры намеренно полны 
ошибок и неточностей, но на них отме-
чены и правильные ответы. Работники 
ММК должны найти ошибки и убедить-
ся в правильном выборе на обратной 
стороне стенда, где нарушений нет.

В этот же раз вместо стендов – 
виртуальное путешествие по цеху  
на VR-тренажёре

– По подразделениям сделано не-
сколько локаций, это реально дей-
ствующее производство, которое 
было отсканировано и собрано в пано-

рамное изображе-
ние, – объяснил 
ведущий специа-
лист управления 
охраны труда и 
производствен-
ной безопасности 
Алексей Петраков. 
– На «полях» – на-
рушения, которые 
можно выявить и 

предъявить комиссии. Человек вир-
туально ходит по цеху и ищет их. 
Это совершенно новое направление, 
которое будет развиваться. Сейчас 
есть шесть локаций – по ЛПЦ № 10 и 
11, коксохимическому производству, 
локомотивному цеху. В дальнейшем 
будем готовить и другие площадки. 
Пока на локациях отображены общие 
для всех подразделений нарушения. В 
планах – конкретизировать под разные 
производственные линии, в частности, 
под листопрокат.

Продолжение на стр. 2

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 27 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 25819 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 261 новое под-
тверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 8126 человек. За 
весь период пандемии 16804 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 11 человек. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 27 ноября в городе 
подтверждено 3268 случаев COVID-19, 
из них 2059 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В России в сентябре 2020 года 
был зафиксирован первый прирост 
рождаемости, об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на Росстат. По дан-

ным ведомства, в сентябре родились 
130,4 тысячи детей – это превышает 
показатели 2019 года на 7,5 процента. 
Прирост составил 9145 младенцев (130 
тысяч 476 в сентябре 2020 года против 
121 тысячи 331 – в сентябре 2019). 
Максимальный прирост зафиксирован 
в Краснодарском крае (на 899 младен-
цев), Новосибирской области (868), 
Дагестане (683), Башкортостане (539), 
Свердловской (337) и Челябинской 
(329) областях. Кроме того, в сентябре 
число разводов сократилось на 12,1 
процента. Всего с начала года было со-
вершено 400,3 тысячи разводов. При 
этом россияне стали заключать меньше 
браков – в 2020 году за девять месяцев 
было заключено 581,1 тысячи, а в 2019 
– 718,5 тысячи.

• Подготовка к главному зимнему 
празднику уже началась – в связи с 

этим на некоторых участках города 
будет прекращено движение авто-
транспортных средств. Так, движение 
будет перекрыто: по улице Горького 
от северного до южного проезда про-
спекта Металлургов – с 30 ноября 
2020 года до 15 февраля 2021 года; на 
участке дороги от жилых домов № 17 
и № 19 по улице Панькова до жилого 
дома № 31/1 по улице Бахметьева в 
районе Дворца культуры Железнодо-
рожников – с 30 ноября 2020 года до 
15 февраля 2021 года; по второстепен-
ному проезду вдоль проспекта Карла 
Маркса на участке между северной и 
южной сторонами улицы имени газеты 
«Правда» – с 1 декабря 2020 года до 15 
февраля 2021 года. Водителям следует 
планировать маршрут заранее и об-
ращать внимание на выставленные 
дорожные знаки.
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Столько россиян хотят, 
чтобы их дети получили 
музыкальное образова-
ние (вокал, инструмен-
ты, дирижирование). 
При этом 72 процента 
родителей никогда не 
занимались музыкой.
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ПАО «ММК» совместно с корпоративным центром «Персонал»  
провели конкурс профессионального мастерства  
среди работников комбината и дочерних предприятий

Безопасность и успех

Поздравления

Дорогие женщины 
Магнитки!
Сердечно поздравляю вас 
с одним из самых тёплых и 
сердечных праздников – Днём 
матери!

Материнская любовь сопровождает нас с самого рож-
дения и придаёт нам сил в течение всей жизни. За мате-
ринской заботой и нежностью мы часто не замечаем  каж-
додневного труда и огромной самоотдачи наших дорогих 
мам. Вот почему мы должны уделять им больше внимания, 
почаще помогать в их нелёгких хлопотах.

Поддержка детства и материнства остаются важнейшими 
направлениями социальной и демографической политики 
государства и социально ответственного бизнеса.  ПАО 
«ММК» старается как можно более действенно помогать 
магнитогорским семьям, укреплять систему семейных цен-
ностей и учитывать насущные потребности конкретных 
семей, попавших в непростые жизненные ситуации.

Дорогие женщины! От души желаю всем вам счастья, 
как можно больше радостных и беззаботных дней, мате-
ринской гордости за детей и, конечно, ответного тепла и 
уважения от ваших сыновей и дочерей. 

Низкий поклон вам, матери Магнитки!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые южноуральцы!
В календаре праздничных дат День 

матери занимает особое место. Он 
посвящён самым дорогим, близким, 
любимым нашим мамам.

На материнских плечах держится 
весь мир. Мамы дают жизнь, учат люб-
ви и чуткости, терпению и стойкости, 
остаются мудрыми советчицами для 
повзрослевших детей. В постоянных 
заботах о благополучии семьи на-
ходят время и силы для профессиональной реализации, 
общественной и творческой деятельности.

Мы стремимся всячески поддерживать южноуральских 
матерей. За последние два года каждый четвёртый закон 
в Челябинской области принят в интересах матерей, детей 
и в целом семей. Мы увеличили размер регионального 
материнского капитала для многодетных семей, сняли 
ряд ограничений на получение единовременной выплаты 
на третьего и последующих детей. Продолжаем строить 
школы и детские сады, ремонтировать и обновлять по-
ликлиники, повышать качество и доступность медицин-
ских услуг. Это наши безусловные приоритеты в любой 
ситуации.

В этот праздничный день я желаю, чтобы в каждой семье 
царили мир и взаимопонимание, чтобы любовь и благо-
дарность детей стали лучшей наградой каждой женщине 
за нелёгкий материнский труд. Счастья, благополучия и 
крепкого здоровья!

  Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Алексей Петраков


