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Дорожное хозяйство Легенда

Олицетворение КХЛ
Хоккейный клуб «Металлург» объявил, что 
десятый номер, под которым выступал  напа-
дающий клуба олимпийский чемпион Сергей 
Мозякин, объявивший о завершении игровой 
карьеры, будет выведен из обращения.

Лучший снайпер и бомбардир в истории чемпионатов 
СССР и России по хоккею играл за магнитогорский клуб 
с 2011 по 2021 год, с 2013 года был капитаном команды. 
Дважды за это время Магнитка стала обладателем Кубка 
Гагарина, а сам Сергей четырежды получил приз «Золотая 
клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярного 
чемпионата (в 2013, 2014, 2016, 2017 годах), и дважды 
был признан самым ценным хоккеистом плей-офф (2014, 
2016). В КХЛ, настоящим олицетворением которой стал 
Мозякин, он в составе «Металлурга» провёл 642 матча, 
забросил в них 320 шайб, сделал 373 голевые передачи.

В составе национальной российской команды Серей 
Мозякин –  олимпийский чемпион (2018), двукратный 
чемпион мира (2008, 2009), серебряный (2010, 2015) и 
бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионата мира.

Подробнее  на стр. 9.

Цифровой проект 

ММК отметили на «Иннопроме»
В рамках международной промышленной 
выставки «Иннопром-2021» ПАО «ММК» была 
вручена награда конкурса цифровых про-
мышленных инноваций STAR 4.0 в номинации 
«Финансовая оптимизация» за проект по мо-
дернизации главной мнемосхемы центральной 
диспетчерской ПАО «ММК».

О проекте и его значении для ПАО «ММК» 
участникам форума рассказал руководитель 
проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» 
(общество Группы ПАО «ММК») Валерий 
Рыболовлев.

Работа центральной диспетчерской 
имеет огромное значение для стабильно-
го функционирования производственной 
площадки ПАО «ММК». Центральная дис-
петчерская, по сути, – это главный пункт 
управления предприятием, куда в режиме реального 
времени стекается вся информация о работе ПАО «ММК». 
Это позволяет специалистам отслеживать текущее со-
стояние всех агрегатов и оперативно реагировать на 
возникновение нештатных ситуаций, а также привлекать 
соответствующие службы для их устранения и сокращения 
вынужденных простоев основного технологического обо-
рудования, что, в конечном итоге, влияет на выполнение 
производственной программы комбината. 

Специалистами «ММК-Информсервис» совместно с 
компанией «Сименс» и компанией-интегратором «КонсОМ 
СКС» был реализовал пилотный проект по модернизации 
центральной мнемосхемы автоматизированной инфор-
мационной системы центральной диспетчерской комби-
ната (АИС ЦДК). Целью проекта было усовершенствовать 
работу АИС ЦДК с точки зрения унификации подходов к 
получению первичных данных и решения интеграционных 
задач, а также предложить новый инновационный подход к 
визуализации оперативной информации о текущем состоя-
нии агрегатов, основанный на принципах ситуационного 
восприятия.

Ключевое значение для проекта имела модернизация 
центральной мнемосхемы комбината, на которой в режиме 
реального времени отображается информация о текущем 
состоянии всех основных технологических агрегатов ком-
бината. Также были разработаны графические примитивы, 
которые легли в основу новой версии мнемосхемы, придав 
ей более информативный, но не перегруженный вид. 

В рамках проекта было разработано более 30 графи-
ческих примитивов, пять экранных форм, в том числе и 
для мобильных устройств. Впервые в России представлен 
прототип 3D-мнемосхем на базе платформы WinCC Open 
Architecture.
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Столько россиян пред-
почитают соцсеть 
«ВКонтакте». Instagram 
используют 39 %, 
YouTube – 34 %, «Одно-
классники» – 32 %, 
TikTok – 17 %. Не поль-
зуются соцсетями 16 % 
сограждан (ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Обмен опытом

В Курске завершил работу Все-
российский форум по промыш-
ленному туризму, на котором 
был представлен опыт Магни-
тогорского металлургического 
комбината в этой сфере.

В двух секциях форума выступила 
Мария Пушкарская, руководитель ин-
формационного центра корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал» 
ПАО «ММК», являющегося оператором 
по развитию промышленного туризма 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Одна из этих секций на-
зывалась «Промтуризм: образование 
и кадры». На ней Мария Пушкарская 

представила доклад о луч-
ших практиках подготовки 
экскурсоводов по про-
мышленному туризму. 
В этом направлении 
Магнитка наработала 
значительный опыт и компетенции.

Подготовкой экскурсоводов для 
работы на промплощадке комбината 
занимается КЦПК «Персонал», вот уже 
четверть века являющийся одним из 
лидеров корпоративного образования 
России. Это современный образова-
тельный центр с высоким уровнем об-
разовательных услуг, ориентированный 
на практическую подготовку персонала 

под конкретные производственные за-
дачи заказчиков. На базе ПАО «ММК» 
и КЦПК «Персонал» создаётся центр 
компетенций по промышленному ту-
ризму. Разработана профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Экскурсовод промышленного туриз-
ма». В программе обучения – теория и 
практика экскурсионного дела, теория 
металлургического производства, ис-
пользование информационных техно-
логий и интерактивных экскурсионных 
практик в экскурсионном деле, а также 
имиджевые аспекты работы экскурсово-
да. Кроме того, в обязательном порядке 
будущие экскурсоводы изучают основы 
безопасности и правила оказания ме-
дицинской помощи на экскурсионном 
маршруте. Также обучающиеся смогут 
пройти практику на производственной 
площадке ПАО «ММК».
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Стальные маршруты

До конца этой недели дорожни-
ки обещают завершить ремонт 
отрезка улицы Кирова от кру-
гового движения у остановки 
Профсоюзной до кругового на 
улице Магнитная. Кстати, улица 
Кирова – самая длинная в Маг-
нитогорске, её протяжённость 
21 километр. Ремонтируемый 
участок – несколько сотен ме-
тров, но он очень важен, потому 
что трафик здесь большой. Со-
стояние покрытия специалисты 
оценивали как неудовлетвори-
тельное: колея, провалы в месте 
укладки решётки ливневой 
канализации, разрушенный 
бордюрный камень.

Именно с демонтажа бордюра дорож-
ники приступили к ремонту. За неделю 
с небольшим подготовительные рабо-
ты шли полным ходом. По обочинам 
уже красуется новый бортовой камень. 
Осталось фрезеровать старый асфальт – 
он пойдёт на отсыпку дорог в посёлках, 

приступить к укладке нового, а также 
заменить канализационные люки.

Стартовали работы здесь в июне, по 
плану до 12 июля участок должен быть 
отремонтирован. Восточная сторона 
уже обновлена, и по ней запущено дви-
жение – сейчас этот участок временно 
работает в двустороннем режиме.

 – На территории Магнитогорска 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в 
2021 году проходит ремонт дорог на 
семи участках, – рассказал заместитель 
директора МБУ «УКС» Иван Трошкин. 
– Три из них на левом берегу. По про-
спекту Пушкина от улицы Кирова до 
Рубинштейна – восточная и западная 
стороны, по улице Магнитной от кру-
гового улицы Кирова до шоссе Космо-
навтов – южная и северная  стороны, и 
завершающий отрезок – улица Кирова 
от Профсоюзной до Магнитной. Два 
левобережных участка завершены, 
как и ремонт по улице Суворова от раз-
влекательного комплекса «Универсал» 
до улицы Советской Армии, по улице 

Дружбы. Продолжаются работы на 
улице Зелёной от СНТ имени Мичу-
рина до административной границы 
Магнитогорска. Общая протяжённость 
ремонтируемых участков – 12,5 кило-
метра. Генеральный подрядчик – МКУ 
«МИС»,  подрядные организации, вы-
полняющие работы, – МБУ «УКС» и 
ООО «УралСервисГрупп». Исполнители 
несут гарантийную ответственность 
за качество дорог в течение пяти лет. 
Дважды в год специальная мобильная 
лаборатория проводит обследование 
покрытия. Ни разу нареканий по рабо-
там, выполненным в рамках федераль-
ного проекта, не было.

Одновременно идёт ремонт улично-
дорожной сети в рамках заключённых 
муниципальных контрактов. Сейчас 
ремонтируются улица Советская на 
участке от улицы Ленинградской до 
Гагарина и улица Жукова от улицы 50-
летия Магнитки до улицы Зелёный Лог. 
До середины июля эти участки будут 
завершены.

 Ольга Балабанова

В городе подходят к завершению дорожные работы  
по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги»

На финишной прямой

Мария  
Пушкарская

Валерий 
Рыболовлев


