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Столько росси-
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декабрь 2018 
года.
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Цифра дня Погода

Корпоративная культура

Исключительный случай: в спе-
циальной школе, где работники 
ПАО «ММК» проходят обучение 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности, звучат дет-
ские голоса. На прошлой неделе 
здесь встретились шестнадцать 
семей работников производ-
ственных структурных подраз-
делений комбината.

– В конце апреля отмечается День 
охраны труда, – напомнил, приветствуя 
участников, начальник управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности Алексей Бельтюков. – На Маг-
нитогорском металлургическом комби-
нате безопасности уделяется большое 
внимание. Однако важно не только 
быть в этом плане ответственным на 
рабочем месте, но также – в быту и на 
улице. Формировать безопасное пове-

дение необходимо с детства, поэтому на 
конкурс приглашены семьи с детьми. 
Важно помнить, что дети перенимают 
модель поведения взрослых, а значит, 
в вопросе соблюдения требований без-
опасности семья должна быть единой. 

Не первый год на ММК  
реализуется проект  
«Безопасность 24/7»,  
главная цель которого –  
снижение травматизма  
на рабочем месте

Семья Ореховских выделяется среди 
других ярко-красными футболками: 
специально к конкурсу купили на всех 
одного цвета. Глава семьи Денис – спе-
циалист по охране труда цеха водоснаб-
жения управления главного энергетика 

ПАО «ММК». Признаётся, что в школе 
безопасности бывал, когда здесь про-
ходили курсы для уполномоченных по 
охране труда. Название своей команде, 
не мудрствуя лукаво, семья дала «Орех», 
а девиз «Нас не расколешь!».

Название и девиз – не единственное 
домашнее задание. Дочка Ореховских 
Антонина приготовила на конкурс ри-
сунков «Охрана труда глазами детей» 
работу, которая – здесь не нужно даже 
быть в жюри – стала одной из лучших. 
Тоня изобразила героев мультфильма 
«Чебурашка», включая Шапокляк, кото-
рая спускается с неба на зонтике, одела 
Крокодила в страховочное обмундиро-
вание и объяснила: «Только в мульт- 
фильмах с высоты можно спуститься с 
помощью зонта. На заводе нужно при-
менять страховочный пояс».
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Памяти товарища

Прощай, коллега!
Ушёл из жизни журналист газе-
ты «Магнитогорский металл» 
Михаил Скуридин.

Коллега. Друг. Умный собеседник с 
тонким чувством юмора, способный 
дать мудрый совет – и по работе, и 
по-житейски. Талантливый журна-
лист. Окончив литфак пединститута, 
он сразу решил осваивать профессию репортёра. С 2000 
года – сотрудник управления информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК». В 2004-м пришёл в газету 
«Магнитогорский металл». Сын журналиста, он по самым 
строгим меркам соответствовал профессии – хлёсткий 
грамотный слог, бережное отношение к информации, 
взвешенность в оценках и суждениях. Его отличали пыт-
ливость ума и неравнодушие к происходящему вокруг. В 
редакции «ММ» Миша долгое время и с большим успехом 
курировал политический блок, промышленную тематику 
и регулярно освещал работу правоохранительных органов. 
Его журналистские материалы никогда не оставались не-
замеченными, очень многие его статьи и очерки вызывали 
по-настоящему широкий резонанс.

31 марта на перекрестке улиц Завенягина и Ворошилова 
в ходе конфликта на проезжей части (при невыясненных 
пока обстоятельствах) Михаил получил серьёзную травму 
головы. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. 
Казалось, появилась надежда на выздоровление. Но судьба 
распорядилась иначе. В понедельник, 20 мая, Михаила не 
стало.

Мы, его коллеги по «Магнитогорскому металлу», оглу-
шены горем. В редакции траур. Вместе с нами скорбят и 
выражают родным и близким Михаила глубокое соболез-
нование коллеги из телекомпании «ТВ-ИН», сотрудники 
управления информации и общественных связей ПАО 
«ММК», весь журналистский корпус Магнитки, руково-
дители и простые граждане нашего города. Он навсегда 
останется в памяти людей, которые его любили, работали 
вместе с ним и просто знали его.

Прощание с Михаилом Скуридиным пройдёт в среду, 
22 мая, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале № 3 на тер-
ритории городской больницы № 1.

Коротко
• В России снизилась заболеваемость ВИЧ-

инфекцией. В 2018 году показатель составил 59,74 
случая на 100 тысяч населения (в 2017 году – 61,16). 
Впервые за 14 лет наблюдается снижение темпов при-
роста заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор. Темпы 
прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией сократились с 
13,4 процента в 2012 году до 2,2 процента в 2018-м. Про-
ведено 38 миллионов освидетельствований россиян (на 
12 процентов больше по сравнению с предыдущим годом). 
Обследовано 25,8 процента населения.

• ФАС не усмотрела рисков при введении запрета на 
продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. 
Ведомство готово поддержать решение, но, по словам 
начальника контрольно-финансового управления ФАС 
Владимира Мишеловина, такие меры должны принимать 
«на государственном уровне после широкой дискуссии». В 
Минздраве подготовили законопроект о запрете на про-
дажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 
процента лицам младше 21 года в марте. Если его примут, 
продажи ограничат с января 2020 года.

• На этой неделе в Магнитогорске заседания про-
ведут постоянные депутатские комиссии. Депутаты 
городского Собрания рассмотрят отчёт об озеленении 
города в прошлом году и плановых мероприятиях на 2019 
год, вопрос о наименовании улиц и обсудят изменения 
в правила благоустройства. Кроме того, депутатские 
комиссии рассмотрят положение о старших по улицам 
(группам домов) в районах с малоэтажной застройкой в 
городе, корректировку положения о земельном налоге на 
территории города и другие документы.

Организуй свой труд безопасно!
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошёл конкурс 
«Мама, папа, я – безопасная семья»

Промплощадка

На ММК завершается строи-
тельство второй очереди совре-
менной аглофабрики.

Новая высокотехнологичная агло-
фабрика ММК, запуск второй очереди 
которой планируется в ближайшее 
время, может принести компании до-
полнительно около 40 млн. долларов 
к EBITDA ежегодно. Помимо роста 
производительности, она обеспечит 
существенное снижение техногенного 
воздействия на окружающую среду. Об 
этом представители предприятия рас-
сказали в ходе встреч с инвесторами на 
международной конференции Global 
Metals, Mining & Steel в Барселоне. Деле-
гацию Магнитки на этом мероприятии, 
организованном Bank of America Merrill 

Lynch, возглавлял генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Аглофабрика № 5 рассчитана на 
производство до 5,5 млн. тонн высоко-
качественного сырья в год. Агломерат с 
более высоким содержанием железа по-
зволит повысить производительность 
и снизить расход кокса, благодаря чему 
затраты на выплавку одной тонны 
чугуна, произведённого с использо-
ванием агломерата новой фабрики, 
снизятся на восемь долларов. Первая 
очередь аглофабрики была введена в 
строй в апреле этого года.

При организации производства на 
объекте использованы наилучшие 
доступные энергосберегающие тех-
нологии, которые гарантируют ради-
кальное повышение экологической 

безопасности. Выбросы пыли в атмос-
феру сократятся на 2,1 тысячи тонн в 
год, диоксидов серы – на 3,5 тысячи 
тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в 
год уменьшатся сбросы взвешенных 
веществ в оборотную систему водо-
снабжения и почти на четверть – вы-
бросы бензопирена.

Строительство новой аглофабрики 
является частью масштабной инвести-
ционной стратегии Магнитогорского 
металлургического комбината, в рам-
ках которой компания осуществляет 
кардинальное обновление первого 
передела. ММК приступил к финанси-
рованию проектных работ по строи-
тельству новой коксовой батареи, с 
запуском которой будет постепенно 
выведено из строя пять старых бата-
рей. В планах также строительство 
новой домны, призванной заменить 
три старых. 

Инвестиции в экологию


