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Инициатива

Вертикаль профмастерства
В школе безопасности ММК оттачивали навыки тушения пожара, 
спасения и реанимации пострадавших 

Конкурс

Корпоративный центр подго-
товки кадров «Персонал» про-
вёл конкурс «Работа на высоте-
2019». Как и в прошлом году, в 
нём участвовали специалисты 
разных профессий: электромон-
тёры, слесари-ремонтники, про-
катчики, крановщики, аппарат-
чики,  у которых, тем не менее, 
есть набор общих компетенций.

Работники Группы ПАО «ММК» и ООО 
«ОСК» соревновались в командном и 
личном зачётах. Четыре этапа конкурса 
позволили судейской комиссии выста-
вить объективные оценки, основанные 
на строгой шкале критериев. Напри-
мер, за каждый верный ответ теста 
на знание правил работы на высоте и 
оказания первой медицинской помощи, 
законодательства РФ об охране труда, 
основах пожарной безопасности начис-
ляли один балл. А во время прохожде-
ния практических испытаний каждый 
правильно построенный алгоритм 
действий при чрезвычайных ситуациях 
приносил сразу десять баллов.

Этап оказания первой медицинской 
помощи стал и тренировкой, и сразу 
же экзаменом, который наглядно про-
демонстрировал, насколько хорошо 
участники смогут провести в случае 
необходимости сердечно-лёгочную 
реанимацию. «Подопытным» для кон-
курсантов послужил специальный ме-
дицинский манекен, почти полностью 
повторяющий анатомические особен-
ности человеческого тела.

– В этом году на конкурсе увидела 

много знакомых лиц, и что порадовало, 
ребята готовились к соревнованиям 
в школе безопасности, – рассказала 
член судейской комиссии, работавшая 
на этапе реанимации, Ирина Шевкуно-
ва. – Однако команда, которую только 
что наблюдала, манекен как будто в 
первый раз увидела – даже пришлось 
показывать, что надо делать.

Навыки тушения пожара проверяли 
на интерактивном тренажёре. На экра-
не разгорается пламя, и в зависимости 
от того, какие именно материалы и 
предметы объял огонь – например, 
деревянную балку или проводку, 
конкурсант подбирал огнетушитель 
определённого типа. Здесь навыки 
демонстрировали инженеру отделения 
профилактики пожаров части № 15 
Лилии Булебаевой:

– Ребята знают принцип действия и 
правильно подбирают огнетушитель. 
Также необходимо ликвидировать 
возгорание на электроустановке, и для 
этого надо выполнить алгоритм по её 
отключению и получить от пожарной 
охраны допуск на тушение – с этим все 
справляются.

Как следует спасать травмировавше-
гося человека, показали на тренажёре, 
имитирующем высотную конструкцию. 
Команда выбирала нужную привязь, 
завязывала узлы, карабкалась к по-
страдавшему, обрабатывала раны и 
спускала его на тросах.

– Оцениваю то, как участники взаи-
модействуют с этим человеком, – рас-
сказала сотрудник скорой помощи 
Ольга Рыжова. – Они должны его успо-

коить, спросить имя, то есть, всегда 
находиться в контакте. По легенде у 
пострадавшего артериальное кровоте-
чение, ему надо наложить жгут, повязку 
и, перед тем, как уложить на носилки, 
зафиксировать шейный отдел, потому 
что он упал с высоты – подозрение 
на перелом позвоночника. Ребята, 
которые участвовали в прошлом году, 
справляются с заданием нормально. 
Хотя всё зависит от человека: кто-то 
с первого раза схватывает принцип 
действий, а кому-то необходимы по-
стоянные тренировки.

Когда судьи подсчитали результа-
ты по четырём этапам «Работы на 
высоте-2019», оказалось, что Николай 
Башкирский и Тимофей Иконников 
из цеха электросетей и подстанций 
набрали больше всех баллов (90,6) и 
стали победителями конкурса. Звено 
ООО «МРК» Александр Ионкин и Денис 
Гришманов заняли второе место (86,4). 
И всего на один балл (85,4) отстали от 
них Сергей Насонов и Денис Суворов из 
листопрокатного цеха № 11.

На ММК уделяют большое внимание 
охране труда. По всем направлениям ве-
дут работы для снижения уровня трав-
матизма, развивают стратегический 
проект «Безопасность 24/7», обучают 
по специальным программам в «Персо-
нале». Однако пока велик риск нештат-
ных ситуаций, умение ликвидировать 
их, сохранить жизнь пострадавшему 
до приезда медиков остаётся немало-
важным навыком, который необходимо 
постоянно оттачивать.

  Максим Юлин   
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Ограничения для перевозчиков
В Госдуме предложили предоставить россий-
ским регионам право ограничить число разре-
шений на такси. Агрегаторы такси высказались 
резко против инициативы и заявили о возмож-
ном росте цен на услугу, сообщают «Ведомости».

Автором инициативы стал депутат нижней палаты 
парламента, зампредседателя комитета по транспорту и 
строительству Александр Старовойтов. В письме первому 
зампреду комитета Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному строительству 
Людмиле Боковой он пояснил, что регионам нужно дать 
право устанавливать максимальное число действующих 
разрешений на такси.

По его мнению, такая мера будет способствовать под-
держанию баланса спроса и предложения на рынке и до-
стойного заработка водителей. По оценке Старовойтова, 
оптимальным было бы 30 разрешений на тысячу жителей. 
Однако он отметил, что регионы самостоятельно могут 
рассчитывать собственные потребности в такси.

Агрегаторы, между тем, выступили резко против ини-
циативы. Так, в «Ситимобиле» и «Яндекс.Такси» заявили, 
что подобные ограничения приведут к резкому росту 
нелегальных перевозок. Кроме того, в сервисах заказа 
такси считают, что предложение Старовойтова приведёт 
к увеличению цен на услуги такси.

Аналогичное мнение высказал и партнёр Deloitte Антон 
Зыков. Он добавил, что в случае введения ограничений на 
количество разрешений на такси могут возникнуть корруп-
ционные риски, поскольку встанет вопрос о независимости 
чиновников при выборе получателей разрешений.

Ранее сообщалось, что объём нелегального рынка такси 
в России с 2017 года вырос больше, чем на треть, с 75 мил-
лиардов рублей до 101 миллиарда. Параллельно к концу 
2018 года число выданных разрешений на такси упало на 
восемь процентов и в 2019-м так и не восстановилось.

Турнир

Дворовый футбол
В посёлке Цементник на новом поле с резино-
вым покрытием прошёл турнир по футболу 
среди детских дворовых команд. Разыгрывали 
кубок федерации ветеранов спорта.

Новый стадион появился в августе благодаря федерации 
ветеранов спорта,  неравнодушным предпринимателям, 
чиновникам, а также волонтёрам. В прошлом году федера-
ция выиграла грант президентского фонда, и проект, кото-
рый казался лишь призрачной мечтой, стал реальностью. 
Как и обещали инициаторы строительства современного 
стадиона, там теперь проводятся многочисленные трени-
ровки и состязания. На этот раз в турнире приняли участие 
восемь команд. В ходе упорной борьбы победили игроки 
«Цементника» под руководством Григория Левицкого. 
Серебряными призёрами стали ребята из Димитровского 
посёлка. Третье место заняла команда «Гайдаровец», кото-
рую тренирует Александр Барышников. 

Турнир организовали федерация ветеранов спорта и 
детско-юношеский центр «Максимум». Помогли с призами 
пиццерия «Сергейс», сеть аптек «Гезель», магазин  «Актив 
Лайф» и батутный парк «Манкис».

Реанимация под руководством  
Ирины Шевкуновой

Виталий Сидорин проверяет,  
умеют ли металлурги вязать правильные узлы 

Лилия Булебаева

Этап спасения травмировавшегося на высоте человекаВызов пожарной охраны


