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Природоохранная деятельность 

На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате успешно прошёл 
наблюдательный аудит 
системы экологического 
менеджмента.

Очередной наблюдатель-
ный аудит системы эколо-
гиче ского менеджмента, 
функционирующей на ММК 
с 2004 года, провели спе-
циалисты TÜV NORD CERT 
(Германия). Программа ауди-
та выполнена в полном объ-
ёме. Несоответствий в ходе 
аудита выявлено не было. 
По результатам специалисты 
одного из ведущих междуна-
родных сертификационных 
органов выдали рекоменда-
ции по улучшению систе-
мы и сделали заключение, 
что система экологического 
менеджмента обеспечивает 
снижение и предотвращение 
негативного воздействия на 
окружающую среду производ-

ственной деятельности ОАО 
«ММК», а также соответству-
ет требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001.

Аудиторы встретились с 
представителями высшего 
руководства ММК. На встре-
че обсуждали перспективы 
реализации экологической 
политики комбината и до-
стигнутые результаты в части 
снижения воздействия на 
окружающую среду.

В 2015 году общие затраты 
на реализацию экологиче-
ской программы ММК со-
ставят более 3,1 млрд. рублей. 
В результате выполнения 
мероприятий программы в 
2015 году (по отношению к 
2014 году) планируется со-
кратить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу на 
13,6 тысячи тонн (на шесть 
процентов), а сбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты – на три процента.

В аудите приняли участие 
16 структурных подразделе-
ний комбината, в том числе 
цехи горно-обогатительного 
и коксохимического произ-
водств, цехи главного про-
катчика и главного энергети-
ка, электросталеплавильный 
и локомотивный, функцио-
нальные структурные под-
разделения.  Отчёт перед 
аудиторами о проведённой 
и планируемой работе по 
снижению воздействия на 
окружающую среду держали 
начальники цехов, руководи-
тели управлений и отделов, 
которые являются ответ-
ственными за систему эко-
логического менеджмента в 
своих подразделениях. 

Сокращение вредных воз-
действий на окружающую 
среду является стратегиче-
ской целью ОАО «ММК». 
Это подтверждает принятая 
руководством комбината эко-

логическая политика и серти-
фикат соответствия системы 
экологического менеджмента 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001. С целью 
реализации экологической по-
литики на комбинате ежегодно 
разрабатывается и реализуется 
экологическая программа. Эко-
логическая программа ОАО 
«ММК» на 2015 год включает 
в себя 52 мероприятия, на-
правленных на снижение и 
предотвращение выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты, 
рекультивацию нарушенных 
земель и утилизацию отходов 
производства. По итогам года 
будут выполнены 45 мероприя-
тий, по семи мероприятиям 
работы продолжатся в 2016 
году.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

В рамках международных стандартов

Трагедия 

Начальник городско-
го управления охраны 
окружающей среды и 
экологического контро-
ля Елена Паксюткина 
погибла в автокатастро-
фе в Чебаркульском 
районе.

ДТП произошло в суббо-
ту 24 октября в 17.15 на 42 
километре между посёлком 
Бишкиль и селом Варламо-
во. Машина Паксюткиной 
столкнулась с «ГАЗелью». За 
рулём иномарки находился 
муж Елены Сергеевны. Он и 
их десятилетний сын получи-
ли травмы и были госпитали-

зированы 
в местную 
больницу. 
Женщина 
п о г и б л а 
на месте. 
Сотрудники ГИБДД сооб-
щили, что житель Чебар-
кульского района управлял 
автомобилем «ГАЗ-3302» в 
нетрезвом состоянии. Сейчас 
устанавливают обстоятель-
ства дорожно-транспортного 
происшествия.

Елене Паксюткиной было 
36 лет. Городское управление 
охраны окружающей среды 
она возглавляла с декабря 
прошлого года.

Гибель на дороге
В корпоративном цен-
тре подготовки кадров 
«Персонал» состоялось 
обучение работников 
Группы ОАО «ММК» по 
программе повышения 
квалификации профсо-
юзных уполномоченных 
по охране труда.

В профкомах всех подразде-
лений комбината избраны 

уполномоченные по охране 
труда. Это неравнодушные и 
ответственные специалисты, 
которые помимо основной 
работы добровольно берут на 
себя общественную нагрузку, 
ратуя за безопасный труд своих 
коллег и целых коллективов. 
Они регулярно ведут осмотры 
рабочих мест, следят за вы-
полнением требований охраны 
труда и техники безопасности, 
выявляют факторы риска для 
жизни и здоровья. В специаль-
ном журнале уполномоченные 
фиксируют замечания, для 
устранения которых руководи-
тель назначает ответственных 
и сроки.

Сформировать необходимые 
профессиональные компетен-
ции как раз и помогают спец-
курсы для уполномоченных, 
регулярно организуемые по 
инициативе первичной про-
фсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР при под-
держке руко-
водства комби-
ната. Програм-
ма обучения 
разработана 
управлением 
охраны труда 
и промышлен-
ной безопас-
ности ОАО «ММК» и КЦПК 
«Персонал».

На этот раз в течение двух не-
дель обучение прошли восемь-
десят работников Группы ОАО 
«ММК» из числа профсоюзно-
го актива, для которых юристы, 
психологи, специалисты в сфе-
ре охраны труда читали лекции 
и вели семинары. Слушатели 
курсов получили базовые зна-
ния по российскому законо-
дательству и его новациям, 
организации работы и ведению 
документации, мерам защиты 
от производственных факторов, 
обрели навыки оказания первой 
помощи, ознакомились с реко-
мендациями психологов о нор-
ме деловых взаимоотношений в 
коллективе. Рассмотрена и одна 
из самых актуальных тем – спе-

циальная оценка условий труда 
и участие уполномоченных в 
её проведении. В роли препо-
давателя выступил главный 
технический инспектор труда 
горно-металлургического проф- 
союза России по Челябинской 
области Виктор Костромитин.

– Регулярное обучение даёт 
уполномоченным необходимые 
знания по обеспечению охраны 
труда в подразделениях пред-
приятия, ведь они – первые 
помощники руководителей, 
способствуют устранению 
нарушений, содействуют в 
создании условий безопасного 
труда и сохранения здоровья 
работников, – говорит Вик-
тор Александрович. – В ОАО 
«ММК» уделяют очень боль-
шое внимание обеспечению 
требований охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Кроме того, именно Магнитка 
является инициатором мно-
гих новых начинаний в этой 
сфере – лидером не только по 
Челябинской области, но и по 
всему профсоюзу России. На 
хорошем уровне поставлена 
работа общественных упол-
номоченных. На территории 
комбината размещены тема-
тические баннеры по охране 
труда. А недавно проведён 
конкурс детских рисунков, по 
итогам которого выпущен аль-
бом «Безопасный труд».

После окон-
чания учёбы 
все слушатели 
сдали экзамены 
и на основании 
итоговой атте-
стации получи-
ли удостовере-
ния. По мнению 

представителя профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Дениса Баландина, 
актуальная информация и вы-
сокий уровень преподавателей 
спецкурсов – залог успешной 
работы общественных активи-
стов: грамотное применение де-
легированных им полномочий 
скажется на результатах охраны 
труда. Большую практическую 
пользу обучения отметил и 
оператор агрегата полимерных 
покрытий ПМП ОАО «ММК» 
Алексей Уржумов, который 
убеждён: отлаженное сотруд-
ничество администрации и 
профактива позволяет эффек-
тивно решать общую задачу 
– обеспечение безопасности 
производства.

 мария теплова

Уполномочены 
и обучены
ммк является инициатором многих начинаний 
в сфере промышленной безопасности

Программа обучения  
разработана совместно  
с корпоративным центром 
подготовки кадров  
«Персонал»

Исполнительная дирекция ОАО «ММК» 
скорбит по поводу трагической смерти  
Елены Сергеевны ПАКСютКИНОй  
и выражает глубокие соболезнования  

её родным и близким.

Саммит 

В ожидании перемен

К саммиту Шанхайской 
организации сотрудни-
чества и стран – членов 
БРИКС столица южного 
Урала кардинально из-
менится.

В 2020 году Челябинску 
предстоит принимать у себя 
саммит ШОС и БРИКС. 
Губернатор области Борис 
Дубровский, побывав в Уфе 
и осмотрев объекты, которые 
были построены к июльско-
му саммиту ШОС, сделал 
выводы и для южноураль-
ской столицы.

Глава региона рассказал, 
что предстоит сделать Челя-
бинску, чтобы соответство-
вать статусу события: «За 
пять лет предстоит довести 

номерной фонд гостиниц до 
необходимого уровня. Вто-
рой очень важный момент 
– необходимо продолжать 
реконструкцию аэродрома и 
здания аэропорта Челябин-
ска, а также решить вопрос 
с конгресс-холлом, где будут 
проходить все официальные 
мероприятия. Это значит, что 
Челябинск должен карди-
нально измениться: появятся 
новые объекты, новая инфра-
структура, новый внешний 
вид города. Всё это мы делаем 
для жителей, это останется 
людям. Уфа показала дина-
мику изменений за три года: 
к саммиту она действительно 
стала другой. Надеюсь, что 
и Челябинск преобразится в 
лучшую сторону».

На страже закона 

ночной рейд
С пятницы на субботу 
в городе прошло оче-
редное оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Ночь».

Всего было задействова-
но 393 сотрудника полиции 
УМВД России по Магни-
тогорску, ГУ МВД России 
по Челябинской области и 
бойцов ОМОНа ГУ МВД 
России по Челябинской об-
ласти (место дислокации 
г. Магнитогорск). Также при-
няли участие представители 
администрации и обществен-
ности города, УФМС России 
по Челябинской области, 
ФССП России по Челябин-
ской области, Магнитогорско-
го линейного отдела полиции 
ЮУЛУ на транспорте, част-
ные охранные организации 
и добровольные народные 
дружины.

В результате проведённых 
мероприятий сотрудники 
полиции раскрыли 32 пре-
ступления, задержано во-
семь лиц, находившихся в 
розыске, изъято 22 единицы 
огнестрельного оружия.

К административной от-
ветственности привлечены 
425 человек, в том числе 
155 граждан за нарушение 
правил дорожного движе-
ния. Осуществлены провер-
ки 105-ти лиц, находящихся 
под административным 
надзором. Кроме того, по-
лицейские выявили пять 
фактов продажи спиртных 
напитков несовершенно-
летним. Из оборота изъято 
более 346 литров алко-
гольной продукции, не от-
вечающей требованиям 
безопасности.

Особое внимание поли-
цейские обращали на со-
блюдение жителями города 
общественного порядка во 
дворах, скверах и парках.

С целью профилактики 
краж из садовых домиков 
сотрудники полиции со-
вместно с представителями 
народной дружины «Каза-
чья стража» патрулировали 
территории садовых неком-
мерческих товариществ.


