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Конкурс

Окончание. 
Начало на стр. 1

На конкурсанте – видеоочки и 
пульт управления, с помощью 
которого он «передвигает-
ся» по помещению и находит 
организованные для участни-
ков ошибки и нарушения. На 
выполнение задания отведе-
но определённое количество 
времени, в течение которого 
конкурсант должен найти все 
ошибки. При этом, сколько их, 
он не знает. Нашёл все – срабо-
тает звуковой сигнал.

Со стороны кажется, что человек игра-
ет в игру. На самом деле – сдаёт экзамен 
на знание основ безопасного поведения 
на производстве. Причём отдувается за 
всю команду, состоящую из четырёх че-
ловек, – таковы условия этапа. Евгений 
Галица прошёл испытание достойно – 
сделал всего две ошибки. 

– Первый раз принимаю участие в 
конкурсе профессионального мастер-
ства, хотя на предприятии, в Ремпути, 
работаю с 2005 года, – рассказывает 
Евгений. – Начинал со стропальщика. 
Работал бригадиром. По образованию – 
специалист по безопасности жизнедея-

тельности в техносфере, поэтому логич-
но пришёл к тому, что стал работать по 
специальности. Конкурс требует знаний 
и навыков, которыми владею, потому 
что все они оттачиваются ежедневно. 
Но непривычный формат немного 
сбивает.

Как объяснила ведущий специалист 
КЦПК «Персонал» Ирина Чижова, те-
матика конкурса каждый год меняется. 
В 2019 году, к примеру, была «Охрана 
труда на высоте». С каждым годом 
участников всё больше. В 2020 году на 
старт вышла 31 команда, всего 124 чело-
века. ММК представляют 22 коллектива, 
остальные команды – Группы обществ 
ПАО «ММК». 

– Впервые в конкурсе применяются 
дистанционные образовательные тех-
нологии, – рассказала Ирина Михайлов-
на. – Через логин и пароль участники за-
ходят в систему и проходят тест из двад-
цати вопросов, на который отводится 
30 минут. Допустимо совершить четыре 
ошибки. Суммируется результат всех 
участников. Второй этап теории вклю-
чает задание из пяти вопросов, которое 
они отправляют для оценки членами 
комиссии. Итоговый этап – VR-тренажёр 
– программно-аппаратный комплекс, 
с помощью которого осуществляется 

аттестация персонала в виртуальной 
реальности. Сначала конкурсант опре-
деляет нарушения требований охраны 
безопасности на производственных 
площадках по шести локациям. Сле-
дующее задание: решение практических 
ситуаций, идентификация рисков на 
рабочих местах.

Участник должен 
продемонстрировать умение 
оказать первую помощь, 
умение безопасно работать на 
высоте, владение навыками 
противопожарной безопасности

По итогам конкурса выявили трёх 
призёров. Справедливости ради стоит 
отметить, что отставание друг от друга 
у них в одно очко. Победителей поздра-
вил директор КЦПК «Персонал» Андрей 
Козловский. Первое место по праву 
завоевала команда ТЭЦ ПАО «ММК», 
второе – Стальсервис ООО «ОСК», тре-
тье – Центральная электротехническая 
лаборатория ПАО «ММК». 

– Это был необычный опыт, сумели 
показать то, что знаем, и даже узнали 
что-то новое – все команды однознач-
но приобрели определённые знания и 
навыки, – поделились впечатлением от 
конкурса специалисты  ТЭЦ Алексей На-
умов и Виктор Белышев. – VR-тренажёр 
– современная фишка, которая делает 
конкурс интересней. Здорово, что су-
мели организовать всё это в сложный 
период. Дистанционная форма не поме-
шала провести состязание на достойном 
уровне. 

Кроме команд-призёров комиссия 
отметила в отдельных номинациях и 
других участников. Диплом лучшей в 
выполнении командного задания по-
лучила команда ООО «Шлаксервис». 
Лучшей по использованию иннова-
ционных технологий стала четвёрка 
Домнаремонт ООО «ОСК.  И лучшей в 
теоретической части признана команда 
ДОЦ ПАО «ММК». 

 Ольга Балабанова
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Дарующие жизнь
Дорогие женщины! Примите самые 
тёплые поздравления с Днём матери!

Сегодня мы говорим добрые слова са-
мым близким и дорогим сердцу людям. 
Каждый из нас в любом возрасте нуждает-
ся в ласковом взгляде и безмерной любви 
наших матерей.

Воспитать ребёнка – это огромный труд. Вы не только 
радуетесь нашим первым шагам и победам, но и помогаете 
пережить неудачи. Именно вы закладываете в нас самые 
лучшие и благородные качества.

Слова особой благодарности заслуживают наши бабушки 
– наставницы и хранительницы семейных ценностей. 

Мы, в свою очередь, стараемся оказать всестороннюю 
помощь матерям, а также обеспечить комфортные усло-
вия для развития детей. В последние годы мы активно 
занялись строительством больших и современных детских 
садов и школ, ремонтом учреждений дополнительного об-
разования, культуры, спорта и отдыха. Для нас это одна из 
приоритетных задач.

В этот праздничный день желаю вам теплоты семейно-
го очага, терпения, безграничного счастья и уважения со 
стороны ваших детей!

 Сергей Бердников, глава города

Дорогие женщины, мамы 
и бабушки! Сердечно поздравляю 
вас с замечательным праздником – 
Днём матери!

День матери – один из самых тёплых 
праздников, посвящённый самым близ-
ким и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько 
нам лет, – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви 
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

 Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки!
День матери занимает особое место в 

череде праздников. Это необыкновенно 
тёплый и трепетный день. Важнейшая 
миссия женщины – дарить жизнь. Первое 
слово, которое произносит ребёнок, – это 
мама. Быть мамой – почётная и благо-
родная работа. В этот праздник мы го-
ворим слова благодарности матерям за 
любовь и заботу, терпение и понимание. 
Пусть дети радуют вас своими успехами и достижениями, 
окружают теплом и вниманием. Спасибо за тепло ваших 
рук и веру в нас. Желаю всем матерям крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Днём матери!

Века и тысячелетия мировой истории 
озарены вашей мудростью и нежностью, 
обаянием и красотой. И только благодаря 
вашей жизненной силе, воодушевлению 
и долготерпению из века в век про-
должается род человеческий на земле. 
Мать, сестра, любимая – женский исток 
сопровождает нас до последнего вздоха. 
И если красота спасёт мир, то это будет ваша красота. Ведь 
вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы 
кладём к вашим ногам.

В этот праздничный день желаю всем женщинам благо-
состояния, счастья, любви и благополучия. И пусть испол-
няются все мечты! Спасибо за то, что вы с нами. Пусть всё 
у вас будет хорошо!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания  Челябинской области

Дорогие, милые мамы! Примите са-
мые тёплые поздравления с вашим 
праздником!

Теплота ваших рук и нежность сердец, 
защита и забота учат нас с самого рожде-
ния любить самих себя и других, прини-
мать окружающий мир и без страха идти 
вперёд. Безусловная, искренняя любовь 
матери – это самый ценный подарок, 
вклад в благополучную жизнь каждого 
из нас!

Пусть всё тепло и любовь, подаренные детям, вернутся 
к вам многократно искренними ответными чувствами и 
заботой! Доброго вам здоровья, мамы, долгих и благопо-
лучных лет жизни!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорскогогородского Собрания

ПАО «ММК» совместно с корпоративным центром «Персонал»  
провели конкурс профессионального мастерства 
среди работников комбината и дочерних предприятий

Безопасность и успех

Команда Центральной электротехнической лаборатории ПАО «ММК» 


