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Соцпрограммы

Инвестиции в здоровье
Магнитогорский металлургический комбинат за 
2015 год выделил на развитие спорта и реали-
зацию программы «Здоровый образ жизни» 91,5 
миллиона рублей.

Часть средств пошла на содержание спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», где работают четыре детско-
юношеских спортивных школы и проводятся традици-
онные комплексные спартакиады ММК. На территории 
клуба действуют легкоатлетический манеж, спортивный 
павильон, водно-гребная база, теннисные корты. Здесь 
тренируются не только обычные любители спорта, но и 
чемпионы и призёры российских и мировых соревнований 
по горнолыжному спорту, биатлону, лёгкой атлетике.

На ММК регулярно проходят межцеховые соревнования, 
спартакиады подразделений, спортивные праздники. 
В прошлом году в рамках программы «Здоровый образ 
жизни» работники комбината и члены их семей более 65 
тысяч раз посещали спортивно-оздоровительные объ-
екты и спортивно-массовые мероприятия. В частности, 
проведено 37 спортивных праздников подразделений, в 
которых приняли участие свыше четырёх тысяч работ-
ников ММК и членов их семей. По программе летней и 
зимней спартакиад, включающих 17 видов состязаний, 
среди работников и руководителей прошли соревнования, 
в которых участвовали 2275 человек.

Работники ММК и их семьи более 47 тысяч раз посетили 
аквапарк «Водопад чудес». В организованных коллек-
тивных выездах в горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск» участвовали свыше 11 тысяч 
работников и членов их семей из всех подразделений ОАО 
«ММК». В сплавах по рекам Республики Башкортостан уча-
ствовали более пятисот работников и членов их семей.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в
Ан

др
ей

 С
ер

еб
ря

ко
в

Подготовка к зиме

Новая, 
стальная
На площади Свердлова 
рядом с памятником 
«Первая палатка» 
полным ходом идёт 
замена тепловых сетей

Деятельность развернул трест 
«Теплофикация», который про-
водит последний перед началом 
отопительного сезона ремонт 
магистрального трубопровода 
диаметром 400 миллиметров. 
Заменить предстоит 60 погон-
ных метров трубы.

Неисправность обнаружена в начале 
лета, во время гидравлических испы-
таний. Старая труба, возраст которой 
более тридцати лет, износилась, и ухо-
дить «в зиму» было бы рискованно – без 
горячей воды и тепла могла остаться 
значительная часть Ленинского райо-
на. Теперь аварийный участок трубы за-
менён на новую стальную, срок службы 
которой около двадцати пяти лет. Что 
немаловажно, жители окрестных до-
мов практически не ощутят неудобств: 
отключение горячей воды не займёт 
больше одного рабочего дня. 

– Всего в рамках испытаний теплосе-
тей было обнаружено 148 проблемных 
мест, – говорит  начальник участка 
капитальных ремонтов теплосетей 
Александр Романов. – Практически 
везде ремонты окончены. Данное по-
вреждение было самым крупным, его 
ремонт займёт десять дней. На этом 
участке работы проходят в плановом 
режиме и завершатся 24 августа. Всего 
за лето специалисты Теплофикации за-
менили пять километров труб.

 Дарья Долинина

Профилактика

Сезонная 
готовность
Нынешнее аномально жар-
кое лето не застало врасплох 
металлургов: к сезону «горячей 
погоды» на промплощадке 
ММК всегда готовятся загодя и 
всерьёз.

Меры повышенной готовности по 
поддержанию благоприятных условий 
труда на рабочих местах обязательно 
включали в себя проверку и ремонты 
сатураторов, вентиляционных систем, 
кондиционеров и аэраторов. Весь 
летний сезон ежедневно за профилак-
тикой перегревов неусыпно следят 
промышленные медики из цеховых 
здравпунктов.

– Мы никогда на сто процентов не 
знаем, какие погодные сюрпризы пре-
поднесёт уральское лето, поэтому к 
жаре каждый год готовимся по полной 
программе, – рассказывает заместитель 
главного врача Центральной медсанча-
сти по здравпунктам Галина Ретивых. – 
Специалисты здравпунктов задейство-
ваны в комбинатской системе охраны 
труда и постоянно контролируют 
соблюдение работниками питьевого 
режима, санитарные условия приёма 
пищи. Надо отдать должное цеховым 
мастерам, которые особо следят за мо-
лодёжью и совместно с фельдшерами 
учат правильному питьевому режиму, 
который помогает организму избежать 
перегрева, потери жидкости и солей. В 
цехах ММК функционируют питьевые 
точки – фонтанчики, диспенсеры с 
водой, сатураторы с газировкой. На 
производство в достатке поступают 
минерализованная вода «Сталевар 

Магнитки» и специализированные рас-
творы «Регидрон» для восполнения по-
терянных с потом солей, выдаётся чай. 
Работники с особыми условиями труда 
ежесменно обеспечены фруктово-
ягодными киселями и напитками 
«Леовит», содержащими комплекс не-
обходимых витаминов и микроэлемен-
тов. Все здравпункты ведут пропаганду 
по сохранению здоровья и хорошего 
самочувствия, в том числе с помощью 
настенных и настольных санитарных 
бюллетеней. Фельдшеры проводят 
беседы, напоминают работникам о 
признаках перегрева – повышение тем-
пературы, слабость, учащённое сердце-
биение, одышка, покраснение кожных 
покровов; говорят, как уберечься от 
экстремального тепла – не нарушать 
питьевой режим, принимать солевые 
растворы, избегать длительного тем-
пературного воздействия и делать 
передышки в комнатах отдыха. В то же 

время в жаркое время года повышается 
риск появления бытовых простудных 
явлений от излишнего пребывания под 
кондиционерами, употребления холод-
ных напитков, поэтому в здравпунктах 
всегда готовы оперативно оказать 
физиотерапевтическую помощь, чтобы 
не допустить развития заболевания и 
привести здоровье в норму.

Не за горами осенне-зимний сезон, 
подготовка к которому идёт полным 
ходом, и промышленные медики тоже 
вносят свою лепту. По традиции в 
здравпунктах на территории ММК 
пройдёт вакцинация против гриппа, 
подготовят памятки по рациональному 
питанию и укреплению иммунитета, 
будут максимально задействованы 
многочисленные аппараты для физио-
терапевтического лечения, чтобы по-
мочь металлургам в холода уберечься 
от сезонных вирусов и простуд.

 Мария Теплова

Графики

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
22 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 

с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

22 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

23 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

25 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

29 августа с 13.00 до 15.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

 
Приём граждан в депутатском центре

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Справки и запись по телефону 248-298.

23 августа с 13.00 до 14.00 – приём по вопросам за-
щиты прав потребителей ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель ОЗПП.

23 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

24 августа с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

24 августа с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство» 

25 августа с 14.00 до 15.30 – приём Александра Ива-
новича Дерунова, депутата МГСД.

26 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

29 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.


