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Передача ключей проходила в 
торжественной обстановке: на 
площади перед поликлиникой 
№ 1 собрались работники цехо-
вых здравпунктов и управления 
охраны труда и промбезопас-
ности ПАО «ММК». Здесь же 
стояли и новенькие мобильные 
медпункты, которые вызывали 
большой интерес не только у 
медиков, но и у проходивших 
мимо работников комбината. 
«Какому цеху достанется это 
богатство?» – спрашивали ме-
таллурги. 

– Чуть более года назад стартовал 
проект по оказанию мобильной меди-
цинской помощи работникам ММК на 
территории промплощадки, – обратил-
ся к собравшимся начальник управле-
ния охраны труда и промбезопасности 
ПАО «ММК» Алексей Бельтюков. – Учи-

тывая важность, продолжаем развитие 
этого направления. С радостью пере-
даю вам ключи от новой техники. Хоте-
лось, чтобы она была работоспособной, 
но по большей части просто стояла. 

Мобильные медпункты изготовлены 
на базе модели LADA Largus и уком-
плектованы необходимым медицин-
ским оборудованием. В них свободно 
могут разместиться и пациент на 

носилках, и медицинский персонал. 
Автомобили будут базироваться в 
трёх здравпунктах: агломерационном 
цехе горно-обогатительного про-
изводства, а также в доменном и 
кислородно-конвертерном цехах. Ра-
ботать им предстоит в ночное время – 
с 21.00 и до 7.00. 

Продолжение на стр. 2

В канун Дня медицинского работника 
медико-санитарная часть получила 
в подарок от ММК три современных 
автомобиля «Мобильный медпункт»

Всегда готовы

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). Прямая линия

В Челябинске рассказали, какие 
вопросы задают южноуральцы 
к прямой линии с Владимиром 
Путиным.

В кол-центре, который расположен 
в Челябинске, в эфире телеканала 
«Россия-24» сообщили, что в этом году 
жителей Южного Урала интересуют 
вопросы социальной сферы, экологии, 
поступают обращения от дольщиков. 
Также в эфире телеканала отметили, 
что очень много вопросов поступает от 

детей, которых ин-
тересует, как Путин 
всё успевает.

С а м ы й  д о л г и й 
звонок с вопросом, 
поступивший в кол-
центр в Челябинске к прямой линии 
с Президентом России Владимиром 
Путиным, длился 4,5 часа, самый ко-
роткий вопрос, по данным телеканала, 
длился всего семь минут.

Прямая линия с президентом России 
пройдёт 20 июня в полдень по москов-

скому времени в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
«НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России». 
Задать вопрос российскому прези-
денту можно, позвонив по телефону 
из любой точки России по номеру 
8-800-200-40-40, отправив СМС или 
ММС-сообщение на номер 0-40-40, 
но только с телефонов российских 
операторов связи, а также через сайт 
программы moskva-putinu.ru (москва-
путину.рф) или специальное мобиль-
ное приложение «Москва–Путину», 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
(vk.com/moskvaputinu) и «Однокласс-
ники» (ok.ru/moskvaputinu).

Столько россиян 
становились донора-
ми крови, по данным 
ВЦИОМ. Среди тех, 
кто не сдавал кровь, 
47 процентов не дела-
ли этого по состоянию 
здоровья.

Вс +11°... +17°  
с-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Пн +9°...+14°  
с-з 2...5 м/с
725 мм рт. ст.

с-з 1...5 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +12°...+18°
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Поздравляю!

Пример благородного труда
Уважаемые труженики сферы 
здравоохранения Магнитки! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицин-
ского работника!

Этот день – прекрасный повод вы-
разить особую благодарность вам, 
людям в белых халатах – докторам, 
медсёстрам, фельдшерам, сотрудни-
кам неотложной помощи, всему меди-
цинскому персоналу. Ваша работа как 
никакая другая требует не только незаурядного мастер-
ства и ответственности, но и искреннего человеколюбия, 
милосердия и самопожертвования. И вы изо дня в день 
демонстрируете искреннюю преданность делу, исцеляя 
земляков и возвращая их к полноценной активной жизни. 
В этой постоянной готовности разделить с пациентом 
ответственность за его здоровье заключаются истинный 
гуманизм и подвижничество. Пусть ваше внимательное и 
заинтересованное отношение к людям служит примером 
неутомимого благородного труда и отзывается глубокой 
признательностью общества.

От души желаю вам, магнитогорские медики, дальней-
ших успехов на профессиональном поприще, крепкого 
здоровья и благополучия в семьях! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Знай наших!

Лидер в импортозамещении
В рамках прошедшего в Москве ежегодного 
форума «День поставщика» состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей 
премии «Лидер конкурентных продаж–2019». В 
числе лауреатов премии – Торговый дом ММК.

«Лидер конкурентных продаж» – ежегодный профес-
сиональный конкурс для компаний, участвующих в кор-
поративных и государственных закупках на электронных 
торговых площадках. Организатор премии – компания 
B2B-Center. В этом году за победу в девяти номинациях 
боролись 440 компаний со всей России. Проект каждого 
участника оценивало жюри, состоящее из независимых 
экспертов рынка. В результате наивысшие баллы получили 
компании, которые достигли существенного увеличения 
продаж за счёт внедрения современных технологий и 
управленческих практик.

ООО «Торговый дом ММК» стало победителем премии 
в номинации «Лидер импортозамещения», в которой оце-
нивалось не только количество контрактов по замещению 
импорта российскими товарами, но и принимались во 
внимание отзывы клиентов. В полученной награде нашла 
отражение высокая оценка усилий ПАО «ММК», последова-
тельно развивающего производство импортозамещающей 
продукции и не раз становившегося лауреатом националь-
ной премии в области импортозамещения «Приоритет».

ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченный предста-
витель ПАО «ММК» во всех регионах России и в Республике 
Казахстан, основной задачей которого является реализа-
ция металлопродукции комбината и других предприятий 
Группы ММК. В 2018 году объём реализации продукции 
Торговым домом ММК превысил 1,7 млн. тонн.

Президент ответит

Алексей Бельтюков, Алексей Коваленко


