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Промплощадка

Впервые этот конкурс прошёл 
в прошлом году: были опреде-
лены трудовые коллективы, 
добившиеся лучших показа-
телей по итогам 2020 года. 
Проанализировав результаты, 
руководство ММК несколько 
изменило формат, определив 
более чёткие критерии оцен-
ки деятельности структурных 
подразделений в вопросах 
охраны труда и безопасности, 
а также расширив список 
участников, чтобы можно 
было отметить и оценить не 
только работу всего коллекти-
ва или конкретного участка, 
но и личный вклад каждого 
сотрудника.

– Мы развиваем идею этого кон-
курса, – рассказывает начальник 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности ПАО 
«ММК» Алексей Бельтюков. – Если 
в прошлом году выделили три луч-
ших подразделения, то в этом – по 
три лучших участка в структурных 
подразделениях, лучших наставни-
ков и специалистов по охране труда. 

Чтобы добиться победы, нужно 
действительно потрудиться, так 
как оценочных критериев много 
и они довольно серьёзные. В этом 
конкурсе участвовали тридцать 
три подразделения, которые имеют 
в своей структуре опасные произ-
водственные объекты.

Главная цель конкурса – вовле-
чённость работников и специали-
стов всех уровней в вопросы про-
мышленной, пожарной безопас-
ности и охраны труда, повышение 
культуры безопасности, миними-
зация рисков получения травм и 
устранение опасных условий на 
рабочих местах. Для определения 
лучших была создана специальная 
комиссия, которая в течение года 
оценивала работу подразделений. 
Среди основных критериев – мак-
симально положительная дина-
мика по улучшению комплексного 
показателя безопасности труда, 
отсутствие несчастных случаев на 
производстве, проверка знаний со-

трудников, работа руководителей 
подразделений, их активность в 
«Навигаторе безопасности ММК».

По итогам 2021 года 
победителями признаны 
РОФ ГОП, цех эксплуатации 
управления логистики 
и ЛПЦ № 10

– Поздравляю ваши коллективы 
с высокой оценкой, – обратился к 
руководителям цехов-победителей 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Хочу поблагода-
рить вас за то, как вы организовали 
работу в своих подразделениях. Для 
руководителя нет ничего важнее 
безопасности работников, чтобы 
они здоровыми возвращались со 
смены домой, а работа доставляла 
им удовольствие. Для этого необ-
ходимы ваше каждодневное вни-
мание к этим вопросам, вовлечён-

ность коллектива. Это достигается 
кропотливой – из смены в смену, 
из года в год – работой. В качестве 
награды вручаем вам сертификаты, 
которые вы сможете использовать 
на поощрение отличившихся работ-
ников, участков, на организацию 
спортивных мероприятий, совмест-
ных выездов на природу. Желаю 
вам и дальше не снижать планки, а 
другим цехам – оказаться со време-
нем в числе победителей.

– Своей работой вы показали, что 
нет ничего невозможного, – под-
черкнул заместитель генерального 
директора по производству ПАО 
«ММК» Сергей Унру. – Направле-
ние трудное, но если вы смогли 
достичь таких результатов, то и 
другие коллективы смогут. Они 
должны это осознать и стремиться 
к таким же показателям. Вопросами 
безопасности и охраны труда нужно 
заниматься. Многое зависит от ру-
ководителя, его настроя и желания 
работать в этом направлении.

Первое место и переходящий 
кубок по итогам 2021 года получил 
цех РОФ горно-обогатительного 
производства, обеспечивающий 
агломерационное производство же-
лезорудным концентратом. В под-
разделении зафиксирован нулевой 
показатель травматизма, высокий 
уровень комплексного показателя 
безопасности труда и отсутствие 
грубых замечаний по охране труда и 
промышленной безопасности.

– Цех относится к категории 
опасных производственных объек-
тов, – рассказывает начальник цеха 
РОФ ГОП ПАО «ММК» Олег Барбул. 
– Работа на рудообогатительных 
фабриках сопряжена с множеством 
факторов. Это и высокое напряже-
ние, и вращающиеся агрегаты, и 
грузоподъёмные механизмы. Но 
мы с этим успешно справляемся, 
что и подтверждает полученная 
награда.

Второе место у цеха эксплуатации 
управления логистики, обеспечи-
вающего внутренние железнодо-
рожные перевозки ММК.

– Одно дело прочитать правила, 
другое – воплотить их в жизнь, по-
нять, как обезопасить людей на ра-
бочих местах, – отмечает начальник 
цеха эксплуатации управления ло-
гистики ПАО «ММК» Дмитрий Мо-
жейко. – Ситуации разные бывают, 
тем более у нас на железной дороге, 
где и люди работают, и локомотивы, 
и вагоны. Вопросы безопасности в 
приоритете. Надо доводить инфор-
мацию до персонала, обучать.

Третье место у коллектива листо-
прокатного цеха № 10, выпускаю-
щего самый широкий сортамент 
продукции на комбинате.

– Эта награда – заслуга всего 
коллектива, – считает начальник 
ЛПЦ № 10 ПАО «ММК» Владимир 
Банщиков. – Опасных факторов в 
цехе хватает, поэтому разработано 
множество правил и инструкций 
как по охране труда, так и по соблю-
дению технологического процесса, 
которые необходимо соблюдать. 
Доносим до рабочих и руководите-
лей, что в вопросах безопасности не 
существует мелочей, а нарушение 
даже незначительного на первый 
взгляд правила может привести к 
несчастному случаю. Все инструк-
ции написаны исходя из реальных 
условий труда, с учётом особенно-
стей работы оборудования, поэтому 
соблюдать их несложно.

  Елена Брызгалина

В приоритете – жизнь и здоровье

Окончание. 
Начало на стр. 1

По словам главного врача АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
Максима Домашенко, новые ре-
комендации Минздрава – иде-
ально написанный документ, 
соблюдение рекомендаций 
которого позволит остановить 
распространение ОРВИ и ново-
го штамма коронавируса.

– Окончательно побе-
дить коронавирус мы 
можем лишь созданием 
коллективного имму-
нитета, а значит, вак-
цинацией, – объясняет 

Максим Домашенко. 
– Простой пример: 
оперативный штаб, 
созданный на ММК, 
постоянно монито-

рит число заболев-
ших ковидом. Их максимум пришёлся на 
сентябрь–октябрь прошлого года, когда 
процент вакцинированных работников 
Группы компаний был сравнительно 
невысок. Но как только процент при-
вившихся перевалил за 80, сформиро-
вавшийся коллективный иммунитет 
автоматически снизил заболеваемость 
среди работников предприятия в разы. 
Ещё в более значительной степени 
снизился уровень тяжёлого течения 
инфекции.

Как рассказала на прошедшем заседа-

нии МГСД заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской 

области» Елена Симонова, в 
Магнитогорске развёрну-

то 190 коек для лечения 
больных с коронавирус-
ной инфекцией, из них в 
первой городской боль-

нице – 170 и в центре 
охраны материнства 
и детства – 20. Систе-
ма здравоохранения 
готова к тому, чтобы 
приготовить допол-

нительные койки, но 
пока в этом нет необходимости. Макси-
мальное количество мест в больницах 
для лечения ковида организовывали 
в 2021 году – 1381, а в 2020 году – 1470 
коек.

В сутки на линию выходят 32 бригады 
скорой помощи, они обслуживают око-
ло четырёхсот вызовов. Находятся на 
изоляции по предписанию Роспотреб-
надзора 186 человек. Для диагностики 
заболевания в медицинских организа-
циях открыты и работают шесть лабо-
раторий. За сутки базы проводят 750 
исследований.

– В городе работают два приёмно-
сортировочных отделения с проведе-
нием компьютерной томографии и воз-
можностью плановой записи пациентов 
на КТ, – напомнила Елена Симонова. 
– Такие отделения есть в первой город-
ской больнице и центральной клини-
ческой медико-санитарной части. За 
сутки в отделениях осматривают около 
ста человек, из них часть направлены из 
центральных районных больниц.

Бесплатно обеспечиваются лекар-
ствами пациенты с лёгкой формой 
инфекции или подозрением на неё 
для лечения в амбулаторных условиях. 
Закуплено 97217 упаковок. Получили 
лекарства 31528 человек. В резерве 
31833 упаковки.

Елена Симонова напомнила, что де-
вять прививочных кабинетов работают 
в поликлиниках. В приёмном покое 
первой городской больницы с 13 октя-
бря 2021 года открыт круглосуточный 
пункт, в котором поставили вакцину 
4686 человек. Прививку можно сделать 
в торговых центрах «Гостиный двор», 
«Континент», «Лента» (улица Вокзаль-
ная, 23), «Тройка» и «Казачий рынок». 
Всего в ТРК привито 28327 человек.

В условиях пандемии

На ММК названы лучшие подразделения, 
руководители и специалисты в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 

Сергей Унру, Павел Шиляев Дмитрий Можейко, Олег Барбул, Владимир Банщиков
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На сегодня в городе вакцинировано 77,3 процента 
взрослого населения, в Челябинской области – 68,2 процента

Максим 
Домашенко

Елена Симонова

COVID-19Утрата

Ушёл из жизни Михаил Сафронов
Михаил Федотович Сафронов – почётный житель 
города Магнитогорска, бывший председатель Маг-
нитогорского городского Собрания.

С 1968 года работал на ММК: инже-
нер, начальник бюро, зам. начальника 
отдела капитальных ремонтов, на-
чальник отдела капремонтов; в янва-
ре 1990 года назначен начальником 
проектно-конструкторского отдела 
ММК; в 1992 году назначен заместите-
лем главного инженера по капремон-
там, в 1994 – заместителем директора 
Торгового дома ОАО «ММК», с 1996 

– директор ЗАО «Комплекс новых технологий»; с ноября 
1998 года – директор по строительству ОАО «ММК»; с 1992 
года – вице-президент хоккейного клуба «Металлург».  
С 24 декабря 2000 года – депутат городского Собрания по 
13 избирательному округу; с 5 января 2001 года – предсе-
датель Магнитогорского городского Собрания депутатов; 
в феврале 2001 года введён в состав координационного 
совета Собрания руководителей представительных органов 
местного самоуправления городов России; член правления 
Союза российских городов.

Соболезнуем родным и близким. Выражаем самые ис-
кренние слова поддержки и глубокого сочувствия.

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»,, 

  Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

  члены совета директоров, 
правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Прощание с Михаилом Федотовичем Сафроновым 
состоится в субботу в 11.00 в траурном зале по адресу: 
ул. Советская, 94.


