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Промплощадка

Вопросам безопасности и охраны
здоровья трудового коллектива
руководство предприятия уделяет
особое внимание. И не только в период пандемии. Одно из важнейших направлений этой работы –
внедрение инновационных видов
средств индивидуальной защиты,
что способствует повышению
безопасности труда, снижению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Для изучения новых видов СИЗ,
которые в ближайшее время получат
применение в подразделениях ММК,
отправляемся в центральный пункт выдачи средств индивидуальной защиты
управления подготовки производства
ПАО «ММК».
– Средства индивидуальной защиты
используются работниками для предотвращения или уменьшения воздействия
вредных и опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения, – проводит короткий ликбез
начальник центра по обеспечению СИЗ
УПП ПАО «ММК» Леонид Соколов. – По
видам они подразделяются на спецодежду, спецобувь, средства для защиты
головы, лица, рук, органов слуха, зрения,
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В Магнитогорске горел
жилой дом

Андрей Серебряков

В два часа ночи 7 октября, практически мгновенно, без крыши над головой остались жители
32-х квартир в доме № 27 по улице Пионерской.

В целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции и ОРВИ
все работники ПАО «ММК» обеспечены
средствами индивидуальной защиты
дыхания и средства индивидуальной
защиты от падения на скользкой поверхности.
Спецодежда, в свою очередь, тоже различается в зависимости от назначения:
одна защищает от механических загрязнений, другая – от воздействия вредных
факторов – высокой температуры и
брызг металла, поясняет Леонид Александрович. В качестве иллюстрации
наблюдаем, как работник огнеупорного
производства примеряет брезентовый костюм сварщика с огнестойкой
пропиткой, защищающей от ожогов:
частички раскалённого металла, попадая на такую ткань, соскальзывают, не
причиняя человеку вреда. В соседнем
окне рабочий основного производства
получает суконный костюм с накладками из огне- и термостойкой ткани,
предназначенный для защиты от высоких температур, брызг и возможного
выброса раскалённого металла. В комплекте со спецовкой идёт и брючный

ремень. Кроме того, в «горячих» цехах
металлургического передела работников дополнительно обеспечивают
алюминизированными костюмами,
плащами, перчатками и рубашками из
термостойких материалов. В межсезонье дополнительно к положенной
зимней и летней спецодежде выдают
утеплённые жилеты на флисе и демисезонные куртки.
– Н а М М К в н е д р е н о ш т р и хкодирование элементов спецодежды,
– продолжает рассказ начальник центра.
– Это индивидуальная маркировка спецовки для отслеживания её «жизненного цикла». В маркировке указаны
личный номер работника, дата получения спецодежды и её списания – в
соответствии со сроками ношения. Эту
информацию не нужно держать в голове: о визите в пункт выдачи работника
оповестит sms с рекомендуемой датой
получения спецодежды.

ние, которым расширяются меры
поддержки самозанятых. Согласно
документу, опубликованному на сайте
правительства, самозанятые смогут
обратиться в центры «Мой бизнес» и
бесплатно получить консультацию по
вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие
курсы. Им станут доступны займы до
1 млн. рублей от государственных
микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия
кредитованию, а также льготная аренда
коворкингов и бизнес-инкубаторов.
Кроме того, закон даёт право региональным властям и органам местного
самоуправления самостоятельно оказывать самозанятым поддержку за счёт
бюджетных средств.

• Роскачество провело исследование и назвало товары, качеством которых россияне чаще всего остаются
не удовлетворены. Больше всего
претензий со стороны потребителей
вызывают автомобильный бензин
и мясные консервы – их качеством
остались недовольны 66 и 60 % опрошенных соответственно. Также нарекания вызывают колбасные изделия
(57 %) и замороженные полуфабрикаты
(59 %). В целом покупатели чаще
остаются довольны качеством продовольственных и непродовольственных
товаров. Лучший результат показали
приправы, специи и пряности (довольны 86 % респондентов), а также мука,
макароны, питьевая и минеральная
вода (по 85 %).

Фоторепортаж
смотрите на стр. 3
Сейчас этот дом 1930 года постройки – первый капитальный многоквартирный дом Магнитогорска, являющийся объектом культурного наследия регионального
значения, – полностью залит с четвёртого по первый
этаж. К счастью, никто из жильцов не пострадал, чего не
скажешь о самом здании.
Вчера утром на место пожара выезжали представители
городской администрации, в комиссию вошли исполняющий обязанности главы города Максим Москалёв, вицемэр по социальным вопросам Илья Рассоха, начальник
управления гражданской защиты населения Олег Жестовский. На объекте дежурят сотрудники Росгвардии.
Оперативный штаб организовали в школе № 21, там
отменили занятия для учащихся с 1 по 11 класс. Для погорельцев организовали горячее питание.
– Началось всё в два часа ночи, может, чуть раньше, –
рассказывает о пожаре Марина Курдюмова, проживающая
в квартире № 23 на четвёртом этаже. – Стук в дверь. Мы
внимания не обратили. Потом дети открыли окно, говорят, где-то горит. Смотрю, крыша над вторым подъездом
полыхает. Тут эвакуация, говорят, берите документы,
выходите.
– У меня девять внуков, куда идти? – добавляет Любовь
Лукьянчикова. – Как думаете, здесь теперь жить можно?
Всё протекло до первого этажа. Детей собирали кто в чём,
в майке и плавочках, в одеяле. До половины четвёртого
сидели на улице, потом открыли 21-ю школу.
Возгорание произошло на крыше со стороны первого
подъезда, но очень быстро огонь начал распространяться
по кровле. Сообщение о пожаре на центральный пункт
пожарной связи поступило в 2.30 ночи. Через несколько
минут на месте происшествия уже работали сотрудники
МЧС.
Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 8–9

Коротко

• По данным оперативного штаба
на седьмое октября, в Челябинской
области подтверждено 17390 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 97 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 3643 человека. За
весь период пандемии 13192 пациента
выздоровели и выписаны из больниц.
42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки
в другие регионы РФ. За прошедшие
сутки в регионе умерло пять человек.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на седьмое октября в городе
подтверждено 2224 случая COVID-19,
из них 1718 пациентов выздоровели и
выписаны из больниц.
• Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал постановле-
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Чрезвычайное происшествие

Комплексный подход
к здоровью и безопасности

Илья Трошин – сварщик ООО «Огнеупор»
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Цифра дня

26 %

Столько россиян уверены, что массовое распространение ковида
в России прекратится в
ближайшие полгода,
24 % – в ближайший
год, 9 % – в два года,
3 % – в ближайший
месяц (ВЦИОМ).

Погода
Пт +4°...+12°
з 3...4 м/с
738 мм рт. ст.
Сб +4°...+13°
з 2...4 м/с
738 мм рт. ст.
Вс +3°...+16°
з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

