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Достижения

Продолжение. 
Начало на стр. 2

Осталось чуть меньше недели 
до завершения 2020 года, ко-
торый, без сомнения, войдёт 
в мировую историю как 
«коронавирусный». Но, не-
смотря на все сложности, год 
был наполнен и множеством 
хороших, значимых событий. 
Магнитке в этом плане есть 
что вспомнить и чем гордить-
ся: мы отметили 75-летие 
Великой Победы, получили 
звание «Город трудовой до-
блести», у нас появился Герой 
Труда России, завершились 
реконструкции многих зна-
ковых для города объектов. 
Не менее насыщенным был 
этот период и для Магнито-
горского металлургического 
комбината.

Единым 
фронтом 
против covid-19

Благотворительная про-
грамма «Мы вместе!» пока-
зала высокую социальную 
ответственность градообра-
зующего предприятия.

Программа для оказания адрес-
ной помощи жителям Магнитогор-
ска в условиях угрозы заражения 
коронавирусом COVID-19 разра-
ботана БФ «Металлург» совместно 
с ПАО «ММК» и администрацией 
города. На её реализацию через 
БФ «Металлург» собрано 409,2 
миллиона рублей.

Первыми получателями адрес-
ной помощи в виде бесплат-
ных продуктовых наборов стали 
одинокие пенсионеры. А после 
того, как председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников по личной инициативе 

направил 500 миллионов рублей 
на борьбу с коронавирусом и 
поддержку горожан, круг получа-
телей продуктовых наборов был 
расширен. В него попали семьи с 
детьми-инвалидами, многодет-
ные, неполные семьи, состоящие 
на учёте в центре социальной 
защиты как малообеспеченные, 
инвалиды третьей группы и их се-
мьи, а также и семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Дополнительно к продуктам вы-
делялись ещё и средства инди-
видуальной защиты. Программу 
обеспечения наборами продлили 
с трёх до шести месяцев. Всего 
сформировано больше 308 тысяч 
продуктовых наборов и 54750 
комплектов СИЗ.

В апреле 2020 года по инициа-
тиве Виктора Рашникова школь-
никам из малообеспеченных се-
мей, состоящих на учёте в центрах 
социальной защиты, подарили 
ноутбуки и планшеты. В общей 
сложности было закуплено 3833 
планшета для ребят начальной 
школы и 3506 ноутбуков для 
учащихся среднего и старшего 
звена. Дети получили возмож-
ность эффективно обучаться в 
дистанционном формате. Ещё 563 
ноутбука выделили для молодых 
преподавателей школ. В детские 
сады и школы с дошкольными 
группами на средства комбината 
приобрели 300 обеззаражива-

телей воздуха. В детские дома и 
интернаты города закупили 18 
бесконтактных термометров.

При поддержке Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей было при-
обретено 30 рециркуляторов и 
15 бесконтактных термометров 
для учреждений образования, а 
также десять кислородных кон-
центраторов для медицинских 
учреждений Магнитогорска. 

В сентябре закуплено 2493 
рециркулятора для городских 
школ и 15 для образовательных 
учреждений Агаповского района. 
Дополнительно для обеззаражи-
вателей закуплено 505 передвиж-
ных стоек.

ПАО «ММК» оказал весомую 
поддержку и учреждениям здра-
воохранения. В мае 10000 ме-
дицинских масок, 1000 респи-
раторов, 500 одноразовых за-
щитных комбинезонов и 300 пар 
закрытых очков получили от 
ПАО «ММК» работники скорой 
помощи. Тридцать тысяч защит-
ных масок и двести защитных 
костюмов направлено медикам 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». Пар-
тия средств индивидуальной 
защиты была отправлена в адрес 
ММК китайским партнёром ком-
панией Sinosteel.

Закуплены так необходимые 
тяжёлым больным с диагнозом 
COVID-19 аппараты ИВЛ для го-

родских стационаров, а также дру-
гое медицинское оборудование. 
Комбинат направил средства на 
дополнительные выплаты меди-
цинскому персоналу, работающе-
му в зоне повышенного риска.

Благодаря поддержке ПАО 
«ММК»» в Центральную кли-
ническую медико-санитарную 
часть приобретены аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
прикроватные мониторы, инфу-
зионные системы, перфузоры, 
три переносных изолятора для 
транспортировки потенциально 
заражённых больных.

Осенью на базе медицинских 
учреждений города открыты 
дополнительные отделения для 
лечения ковидных пациентов. В 
отделения на остатки денежных 
средств от реализации програм-
мы «Мы вместе!» приобретены 75 
концентраторов, 4 аппарата ИВЛ 
и 4 рециркулятора. 

Участие ММК и лично Виктора 
Рашникова в общероссийской 
акции «Мы вместе!» отмечено 
высокими наградами Президента 
России Владимира Путина. Почти 
под занавес года в администрации 
города губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер по пору-
чению главы государства вручил 
генеральному директору комби-
ната Павлу Шиляеву грамоты к 
памятным медалям, которыми 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и лично 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников 
награждены за бескорыстный 
вклад в борьбу с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
в 2020 году.

Кадры 
решают всё

Магнитогорский металлур-
гический комбинат всегда от-
личала железная дисципли-
на, без которой невозможно 
производство, сопряжённое 
с опасностью для жизни и 
здоровья работников. Пото-
му мало кто удивился, что на 
объявленную пандемию ко-
ронавируса реакция именно 
ПАО «ММК» была одной из са-
мых оперативных в городе.

Режим ношения респирато-
ров на промплощадке – тради-
ция давняя, так что масочный 
режим вводить дополнитель-
но пришлось разве что в заво-
доуправлении и офисах цехов, 
а также в столовых, которые 
также буквально за несколько 
дней привели в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями по социальной дис-
танции и постоянной дезинфек-
ции всех поверхностей в залах для 
приёма пищи. Санитайзеры тут 
же появились буквально по всему 
комбинату и дочерним предпри-
ятиям, в кабинетах установлены 
облучатели-рециркуляторы и 
обеззараживатели воздуха, ку-
леры с 20-литровыми бутылями 
питьевой воды во избежание 
распространения инфекции, в том 
числе нового коронавируса, тут 
же оперативно заменили на сотни 
пол-литровых бутылочек с водой 
для индивидуального пользова-
ния. Как только ситуация услож-
нилась и был объявлен режим 
самоизоляции, большая часть 
сотрудников была переведена на 
удалённую работу, режим которой 
сохраняется на предприятии по 
сей день. Для тружеников пром-
площадки, занятых в безоста-
новочном производстве, введён 
режим повышенного внимания: 

Повод для гордости 
и оптимизма
Уходящий год запомнится магнитогорцам 
не только пандемийными сложностями, 
но и множеством ярких достижений

Противоэпидемиологические меры 
в действии. Бесконтактное измерение 
температуры и обработка рук на КПП ЦЛК

При поддержке ММК закуплены 
аппараты ИВЛ для городских стационаров, 
а также другое медицинское оборудование

На средства ММК закуплена 
компьютерная техника 
для школьников города

ПАО «ММК» оказал весомую поддержку учреждениям здравоохранения, 
закупив 10000 медицинских масок, 1000 респираторов, 500 одноразовых защитных 
комбинезонов и 300 пар закрытых очков для работников скорой помощи

Тридцать тысяч защитных масок и двести защитных костюмов направил 
ММК медикам АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»


