
Забота

ММК поможет собраться в школу
Семьям работников Группы ПАО «ММК», чьи 
дети в этом году пойдут в первый класс, через 
благотворительный фонд «Металлург» будет 
оказана материальная помощь для подготовки 
первоклассника к школе.

В соответствии с коллективным договором, действую-
щим в ПАО «ММК», семьи, в которых есть первоклассники, 
с июля получат единовременную материальную помощь 
для приобретения комплекта школьных принадлежностей. 
Размер материальной помощи – 3000 рублей. За материаль-
ной помощью может обратиться только один из родителей 
или опекун первоклассника (работник Группы ММК) в пе-
риод с первого июля по первое сентября 2021 года. В случае, 
если в семье двое и более первоклассников, материальная 
помощь выплачивается на каждого ребёнка.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на девятое 
июля, в Челябинской области подтверждено 
68287 случаев заболевания COVID-19 (плюс 255 
новых подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2895 человек. За весь период 
пандемии 62238 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 13 чело-
век. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
девятое июля, за отчётные сутки подтверждено 35 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписано 
60 человек.

Партнёрство
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Делегация ПАО «ММК» и Магни-
тогорского Гипромеза познакоми-
лась с передовыми достижениями 
учёных МГТУ им. Г. И. Носова. В 
рамках стратегического партнёр-
ства Магнитогорского металлур-
гического комбината и техниче-
ского университета гостям были 
продемонстрированы новые воз-
можности научно-инновационной 
экосистемы вуза.

Кроме того, в настоящее время уни-
верситет участвует в отборе программы 
Минобрнауки «Приоритет-2030», одна 
из главных целей которой – усиление 
роли вузов в социально-экономическом 
и научно-технологическом развитии 
регионов и страны в целом. Для этого 
университеты и научные организации 
будут объединены в консорциумы с 
предприятиями реального сектора эко-

номики. Что касается МГТУ, то он на про-
тяжении всей своей истории работает в 
тесной связке с ММК и Магнитогорским 
Гипромезом, с каждым годом укрепляя 
и развивая это сотрудничество.

В инжиниринговом центре «Термо- 
деформ-МГТУ» представителям ММК и 
Гипромеза показали в действии лабо-
раторную вакуумную индукционную 
печь с использованием машины не-
прерывного литья заготовки, которая 
копирует в малых объёмах произ-
водство, существующее на комбина-
те. За одну плавку она выдаёт около  
60 килограммов высококачественной 
стали, по своим свойствам не усту-
пающей той, что варят на ММК. Ту же 
функцию выполняет и прокатный стан, 
расположенный в стенах центра.

– При необходимости можно менять 
химический состав, дальнейшую тер-
мическую обработку, чтобы получить 
заданные свойства. После исследования 

заготовку можно прокатывать с соот-
ветствующими режимами, – поясняет 
директор инжинирингового центра 
Павел Полецков. – То есть мы делаем 
образцы, которые затем передаём на 
ММК. Там их испытывают и дают за-
ключение о применимости данной 
технологии на производстве. Чтобы 
на комбинате с первого раза получили 
сталь с необходимыми свойствами, мы 
здесь моделируем этот процесс десять–
пятнадцать раз.

Представители ММК интересовались 
развесом плавки, конструктивными 
особенностями вакуумной печи и МНЛЗ, 
а также работами, которые центр про-
водил и проводит для комбината, а 
их немало – это и криогенная сталь, и 
сталь Magstrong... Впереди новый про-
ект по созданию сверхвысокопрочных 
сталей.

Продолжение на стр. 3

Вс +14°...+24°  
с 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Цифра дня

70 % Столько россиян предпочитают жизнь в официальном браке, 10 % 
поддерживают неофициальные союзы, 11 % – жизнь поодиночке, 
2 % – фиктивные браки с раздельным проживанием (ВЦИОМ).

Пн +14°...+24°  
с 3...4 м/с
726 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +13°...+26°

Погода

Социальная ответственность

В ООО «Механоремонтный 
комплекс» начал действовать 
новый коллективный договор. 
Подписи в документе поставили 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семенов и директор ООО 
«МРК» Олег Ширяев.

По словам Бориса Семенова, коллек-
тивный договор – это дополнительные 
бонусы, дополнительные гарантии для 
работников. Механоремонтный ком-
плекс всегда отличался разнообразием 

и объёмом таких льгот, предостав-
ляемых работникам по колдоговору. 
Новый документ эту традицию сохра-
няет – он стал ещё более весомым и со-
циально ориентированным. В процессе 
переговоров со стороны профсоюзной 
организации было внесено 37 пред-
ложений, и все они были стороной 
руководства ООО «МРК» приняты, что 
говорит о высоком уровне социального 
партнёрства.

Среди значимых предложений, вне-
сённых в новый колдоговор: вклю-
чение дополнительных категорий 
работников, которым устанавливается 
преимущественное право при сокра-
щении численности или штата; оплата 
работникам за работу в свой профес-

сиональный праздник – День метал-
лурга – в двойном размере; расширение 
оснований для предоставления соци-
ального отпуска; увеличение выплат 
работницам при рождении ребёнка, 
работникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком, работникам, 
воспитывающим ребёнка-инвалида, 
компенсаций, выплачиваемых в связи 
с несчастным случаем на производстве, 
и так далее.

Большое внимание уделено разделу 
«Охрана труда» – лучшие уполномочен-
ные по охране труда на предприятии 
теперь ежегодно смогут рассчитывать 
на достойное материальное возна-
граждение.
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До выборов  
осталось

Продукты и технологии, созданные в лабораториях  
Магнитогорского государственного технического университета,  
активно применяют на промплощадке ММК
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Новые бонусы для механоремонтников

Борис Семенов,  
Олег Ширяев

Похожи  
на генетическом уровне

Павел Шиляев в гостях в МГТУ


