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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Ценный опыт

Благотворительная практика фонда «Металлург» позволила 
Челябинской области получить системную государственную поддержку

Праймериз

Выбрать достойных
Завтра, 22 мая, в Магнитогорске, как и по всей 
России, состоится предварительное голосование 
по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы от партии «Единая Россия».

Все магнитогорцы, являющиеся гражданами России и 
достигшие 18 летнего возраста, смогут посетить участки 
и выбрать достойного кандидата. В городе с 8.00 до 20.00 
будут открыты 37 пунктов для голосования. Узнать адрес 
своего пункта для голосования, найти его на карте и 
узнать рабочий телефон можно на специально созданном 
портале mmk-portal.mmk.ru/elections_2

Для участия в предварительном голосовании при себе 
необходимо иметь паспорт.

Охрана труда

Чтоб работалось с комфортом
Приказом генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева утверждён и реализуется пере-
чень организационно-технических мероприя-
тий по поддержанию благоприятных условий 
труда на рабочих местах в летний период 
2016 года.

Цель ежегодно реализуемых мер – подготовка струк-
турных подразделений ОАО «ММК» к работе в летний 
период и обеспечение устойчивой работы по выполнению 
производственной программы.

Производственным подразделениям предстоит закон-
сервировать системы обогрева рабочих мест, открыть 
боковые фрамуги зданий и аэрационные фонари, про-
вести ревизию водостоков. В числе запланированных 
мероприятий ревизия и подготовка к работе вентиляци-
онных систем, бытовых и промышленных кондиционеров 
и аэраторов, замена воздуховодов. Предстоит очистить 
от мусора и производственной пыли ливнестоки на 
крышах зданий и ливневую канализацию. В цехах про-
верят наличие и исправность средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, проведут ревизию окон и фрамуг, 
проверят системы молниезащиты. Особое внимание уде-
лят соблюдению питьевого режима. Будут проверены и 
отремонтированы системы питьевого водоснабжения 
зданий и сооружений. До наступления жары в цехах будут 
подготовлены сатураторы и питьевые точки с установкой 
диспенсеров и вводом питьевых фонтанчиков на участках 
цехов.

Для контроля проведения подготовительных работ 
утверждён график проверок структурных подразделений. 
Для оперативного руководства и контроля выполнения 
подготовки работы комбината в летний период создана 
комиссия, которую возглавил директор ОАО «ММК» по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии 
Сергей Ненашев.

Производство

На этой неделе представители 
общественного фонда и руко-
водители магнитогорских и 
сельских детских специализи-
рованных учреждений опреде-
лились с очередным спонсор-
ским проектом.

В совещании, на котором обсуждались 
вопросы финансирования Дня защиты 
детей, участвовали гости – представите-
ли власти и общественных организаций, 
наслышанные о благотворительной дея-
тельности фонда «Металлург» и спонсор-
ских инициативах магнитогорских пред-
приятий. Член областной общественной 
палаты, председатель областного совета 
ветеранов войны, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Челябин-
ской области Анатолий Сурков одобрил 
социально ориентированную политику 
магнитогорских властей, побуждающую 
бизнес и общество к благотворитель-
ности. От имени ветеранов он поблаго-
дарил главу города Виталия Бахметьева 
и руководителя фонда «Металлург», 
депутата городского Собрания Вален-
тина Владимирцева за согласованность 
действий магнитогорских социальных 
служб и фонда, позволяющую повысить 
эффективность благотворительных 
проектов.

Валентин Владимирцев, в свою оче-
редь, отметил конструктивную по-
зицию городских властей в вопросах 
координации спонсорской помощи. На 
совещании он подвёл итоги реализации 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала» за четыре месяца. Затраты на 
социальную поддержку малообеспе-
ченных, многодетных семей и семей, 
потерявших кормильца, учреждений, 
организующих детский досуг, воспи-
танников специализированных учреж-
дений, одарённых детей, реализацию 
программы поддержки материнства 
и детства составили 64,2 миллиона 
рублей.

В ближайших планах фонда – празд-
нование Дня защиты детей. Отдельные 
программы с киносеансами, посещени-
ем динопарка, бассейна, театральных 
спектаклей рассчитаны на детей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, детей из семей, потерявших кор-
мильца, из многодетных семей. Будут 
также подарки и детские праздники в 
микрорайонах города, организованные 

при поддержке депутатского корпуса 
ОАО «ММК». Интернатные учреждения 
Магнитогорска и соседних сельских 
районов получат благотворительную 
помощь в размере 680 тысяч рублей. 
Так при содействии фонда «Металлург» 
День защиты детей станет праздником 
для десяти тысяч ребятишек. Расходы 
фонда на его организацию составят 
более двух миллионов рублей – их 
передали на празднование спонсоры: 
ОАО «ММК» и Челябинское отделение 
Российского детского фонда. Предсе-
датель правления отделения Вячеслав 
Скворцов отметил образцовую орга-
низацию благотворительной деятель-
ности фонда «Металлург»:

– Опыт Магнитогорска в сфере под-
держки детских учреждений города и 
села обобщён и используется другими 
благотворительными организациями 
в регионе: пример Магнитки, скажем, 
подхватывает Сатка, – рассказал гость. – 

Благодаря деятельности «Металлурга» 
благотворительность получила си-
стемную государственную поддержку 
в Челябинской области.

Системообразующую роль деятельно-
сти фонда «Металлург» отметил и глава 
города Виталий Бахметьев, имевший 
возможность сравнить сферы благотво-
рительности Южного Урала и Кузбасса в 
годы его руководства «Белоном».

– А главное, все проверки из года в год 
подтверждают целевое расходование 
средств, – подчеркнул мэр. – Я всегда 
уверен: всё, что передают в фонд наши 
спонсоры, вернётся в город адресной 
помощью населению.

В завершение совещания руководи-
телей детских специализированных 
учреждений пригласили за подарками 
к Дню защиты детей: все предваритель-
ные заявки фонд уже выполнил.

 Алла Каньшина

Цифра дня

ю-з 0...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +11°...+24°

ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +10°...+25°
с 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +13°...+28°

57тысяч
Столько россиян 
уже пострадали 
от укусов клещей 
в этом сезоне. 
Более девяти тысяч 
пострадавших – дети, 
сообщает 
Роспотребнадзор.

Погода

В апреле листопрокатный цех 
№ 8 ОАО «ММК» произвёл 
1540 тонн и отгрузил 
1591 тонну оцинкованной тру-
бы. Это рекордный результат за 
всю историю работы агрегата 
горячего цинкования.

Предыдущий рекорд был установлен 
в феврале нынешнего года, когда цех 

произвёл 1461 тонну оцинкованной 
трубы и отгрузил 1514 тонн. В прош-
лом году выпуск оцинкованных труб 
на ММК составил 6,7 тысячи тонн. В 
текущем году только за четыре месяца 
произведено и отгружено около пяти 
тысяч тонн.

Производство труб в рамках ком-
плексной программы по развитию 
глубокой переработки металла на 

ММК началось в 90-е годы. В 2001 
году вошёл в строй современный 
автоматизированный агрегат цин-
кования Sytco, предназначенный 
д ля цинкования стальных элек-
тросварных водогазопроводных 
труб. Горячеоцинкованные трубы 
с  антикоррозийным покрытием 
в 2–2,5 раза надёжнее и долговечнее 
обычных труб.

ММК наращивает выпуск оцинкованных труб

Равнение – на Магнитку
Программы фонда «Металлург» регулярно становятся предметом изучения гостей из областной столицы Ев
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