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На ММК в разгаре реализация 
проекта, объединяющего про-
изводство и красоту. 

В этом году календарь фонда «Я 
– женщина» посвящён металлу Маг-
нитки в мирное время. Чугунные 
решётки набережной, здание ЛПЦ-11 
за Уралом, автомобиль перед гаражом 
– магнитогорский металл окружает, 
сопровождает нашу жизнь в быту, на 
отдыхе и на производстве. И если в 
прошлом году студийные съёмки за-
няли несколько дней, то теперь фоном 
для образов стал весь город, так что 
работа продлилась несколько недель. 
Руководитель фонда Марина Сергеева 
пригласила городских журналистов в 
музей ММК посмотреть фотосессию, 

посвящённую мартовской странице 
календаря. 

Она единственная, лицами которой 
стали не одна, а две труженицы Груп-
пы ПАО «ММК». Инженеру управления 
главного энергетика ММК Оксане 
Пугачёвой и инженеру-конструктору 
механо-ремонтного комплекса Ана-
стасии Стреляевой достались образы 
девушек, ассоциирующиеся с герои-
нями фильма «Девчата» (0+). Фотока-
мера запечатлела их сборы на танцы 
в ретро-обстановке: ещё не сняты би-
гуди, локоны накручиваются на раска-
лённые чугунные щипцы для завивки 
волос, и чугунный же литой утюжок, 
только что снятый с огня, скользит 
по нарядному платью со складками, а 
на полу ждут настоящие войлочные и 

резиновые боты – верхние ботиночки с 
углублением для туфельного каблука. 
Женский день – Восьмое марта.

Важно, что девушки, ставшие моде-
лями для создания календарных обра-
зов, тоже родом из производственной 
среды и не теряют заряда женственно-
сти. Скажем, Снегурочка с декабрьской 
станицы, например, будет переводить 
стрелку на железнодорожных путях. 
А если совсем серьёзно – Оксана 
Пугачёва стремительно вырастает в 
профессионала ИТР из рабочей спе-
циальности, участвует и в научных 
конференциях, и в молодёжной жизни, 
например, в фитнес-конкурсах. Ана-
стасия Стреляева, увлечённая работой, 
успевает помогать растить маленького 
брата-подготовишку, находит время 
для спорта и рисования.

Марина Сергеева признаётся: хоть 
в журналистской профессии немало 
телесюжетов посвятила металлургии, 
но не знала, что метизников называют 
ювелирами отрасли. Радуется, что 
среди участниц создания календаря 
представительницы разных подраз-
делений промплощадки. 

Вот так же и в календаре нельзя 
было ограничиться женскими образа-
ми, пусть даже на фоне металла Маг-
нитки: картинку на каждой странице 
будет дополнять информационный 
блок. 

  Алла Каньшина

Хорошие девчата, 
заветные подруги

Здоровье персонала – 
ключевое направление

Фонд «Я – женщина» перевёл 
железнодорожную стрелку 
на восемьдесят лет назад

В будущее

Стратегические инициативы ПАО «ММК»

Одна на всех
Правительство поддержит введение нового 
единого платёжного документа (ЕПД), который 
объединит все коммунальные ресурсы и услуги в 
одной квитанции.

В июне законопроект был внесён в Госдуму, и депутаты 
обещали рассмотреть его уже в осеннюю сессию. Если 
все платежи будут в единой квитанции, то это устранит 
путаницу и повысит собираемость платежей, рассчиты-
вают в кабмине.

Соответствующий законопроект, в котором введены 
новые понятия – ЕПД и «расчётный центр», депутаты 
вносили в Госдуму летом. Его авторы – депутаты фракции 
«Единая Россия» Павел Качкаев и Сергей Пахомов – отме-
чали, что инициативу собирались принять осенью.

В единый платёжный документ планируется включить 
оплату за все коммунальные услуги и ресурсы: воду, 
электроэнергию, газ, отопление, а также за управление, 
содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и 
вывоз мусора. По замыслу депутатов, выставлять единые 
счета будут «расчётные центры».

Правительство намерено рекомендовать авторам чётче 
описать его понятие и отличие от действующей квитан-
ции, пишет газета «Известия». Необходимость введения 
ЕПД вызвана тем, что в регионах зачастую жильцы в те-
чение месяца получают несколько квитанций от разных 
поставщиков коммунальных услуг, поясняли депутаты. 
Платёжки за ЖКХ могут направлять и управляющие ком-
пании, а также банки, специальные операторы расчётов. 
Это путает россиян.

Кроме того, с этого года в России стартовала «мусорная 
реформа». Сбор за вывоз твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) стал коммунальной услугой, и расчёт идёт по новым 
правилам. После этого плата в ряде регионов увеличилась, 
и многим стали приходить отдельные платёжные докумен-
ты за утилизацию отходов.

Факт

Телевидение оцифровали
В понедельник в Челябинской области, как и во 
всей стране, произошло историческое событие – 
регион перешёл на цифровое телевещание.

Подготовка к этому дню шла десять лет, за это время 
построены 73 передающие станции. 98,94 процента 
южноуральцев могут бесплатно смотреть федеральные 
каналы в «цифре».

Как отметили в оперативном штабе по координиро-
ванию вопросов подготовки к переходу на цифровое 
вещание, отключение аналогового телевидения на тер-
ритории Южного Урала прошло в штатном режиме, без 
происшествий. Жители региона обращаются на горячую 
линию 8-800-220-20-02, подавляющее большинство звон-
ков – это вызов волонтёров, которые бесплатно помогают 
настроить цифровые приставки.

«Количество звонков на горячую линию ожидаемо 
увеличилось, но мы к этому были готовы, – рассказал ми-
нистр информационных технологий и связи Челябинской 
области Александр Козлов. – Все вопросы южноуральцев 
оперативно отрабатывают, ситуация находится на контро-
ле как областных, так и муниципальных властей. Только 
за прошедшие сутки мы получили 554 заявки на помощь 
добровольцев в подключении цифрового ТВ, 244 заявки 
отработано в тот же день».

Несмотря на большую загруженность, волонтёры стара-
ются отрабатывать все поступающие заявки в тот же день 
либо по договорённости в ближайшие сутки. Цифровые 
добровольцы работают шесть месяцев. За это время они 
выполнили свыше 5300 заявок, помогая жителям по всей 
области. В волонтёрском штабе просят не волноваться: 
ко всем оставившим заявку добровольцы обязательно 
придут.

Больше остальных помощь требуется тем жителям ре-
гиона, кто после отключения аналогового вещания видит 
на своих голубых экранах информационное сообщение о 
том, что нужно сделать, чтобы подключиться к цифровому 
ТВ. Ролик будет транслироваться в течение недели, после 
чего телеэкраны погаснут.

Напомним, инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам участников Великой Отечествен-
ной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
лагерей, детям погибших защитников Отечества, жертвам 
политических репрессий, инвалидам по слуху, а также 
южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает 
полутора величин прожиточного минимума, выплачивают 
компенсацию на приобретение цифрового оборудования. 
Единовременная выплата предоставляется в размере фак-
тических затрат (приставок и антенн), но не более одной 
тысячи рублей. Для получения компенсации необходимо 
обращаться с заявлениями и документами в управление 
социальной защиты населения по месту жительства.

В первом полугодии 2019 года 
расходы Магнитогорского ме-
таллургического комбината на 
лечение работников и реализа-
цию медицинских программ со-
ставили около 118 миллионов 
рублей.

Сохранение здоровья персонала 
– одно из ключевых направлений со-
циальных программ, реализуемых на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. С 2017 года в рамках своей 
социальной стратегии компания при-
ступила к реализации стратегической 
инициативы «Укрепление здоровья 
работников», которая пришла на сме-
ну действовавшим программам по 

лечению и профилактике здоровья 
работников. Программа мероприятий 
по реализации стратегической инициа-
тивы рассчитана с 2017 по 2019 год и 
разработана на основе рекомендаций и 
с участием научно-исследовательского 
института медицины труда.

Лечебные и оздоровительные услуги 
предоставляют работникам в рамках 
корпоративного добровольного ме-
дицинского страхования. На лечение 
в клиники России и за рубеж за шесть 
месяцев 2019 года по заключению 
врачей направлены 17 работников. Сто-
матологическую помощь на льготных 
условиях в первом полугодии получили 
1534 работника, при этом стоматоло-
гические услуги они могли получить в 

одиннадцати стоматологических цен-
трах по собственному выбору. Медицин-
ские услуги с использованием высоких 
технологий получили 32 работника. 
Вакцинация от клещевого энцефалита 
проведена для 928 работников.

Учитывая негативное влияние раз-
личных производственных факторов 
и профессиональную обусловленность 
отдельных заболеваний, на базе цехо-
вых здравпунктов реализуют несколько 
лечебно-профилактических программ. 
В рамках целевых профилактических 
программ «Спина без боли», «Лёгочное 
здоровье», «Здоровая печень», «Не 
страшна нам жара», «Предупредим воз-
действие вибрации» и «Сохраним слух» 
в цеховых здравпунктах профилактиче-
ское лечение за шесть месяцев текущего 
года получил 1141 работник основных 
цехов из групп риска. Всего на лечение 
работников и медицинские программы 
за счёт средств работодателя в первом 
полугодии затрачено 117,9 миллиона 
рублей.
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