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В условиях пандемии дети в 
многодетных семьях не имели 
возможности учиться, посколь-
ку не хватало компьютеров для 
одновременной дистанционной 
учёбы каждого ребёнка. Но са-
мая большая опасность была в 
том, что медицинские учрежде-
ния, перепрофилировавшиеся в 
госпитальные базы для приёма 
тяжёлых больных, захлёбыва-
лись от количества пациентов, 
нуждающихся в госпитализа-
ции.

Только в Магнитогорске было раз-
вёрнуто без малого полторы тысячи 
ковидных койко-мест, и даже этого 
количества не хватало. Для работы в 
«красной зоне» врачам требовались 
серьёзные средства индивидуальной 
защиты вплоть до противочумных ком-
бинезонов и дезинфицирующие сред-
ства, респираторы, медицинские маски 
и одноразовые перчатки. Положенные 
санитарными правилами запасы у меди-
цинских организаций, разумеется, были, 
но они молниеносно заканчивались. До-
полнительно были объявлены тендеры 
на поставку в больницы сизов, но на 
организацию и проведение конкурсов, 
закупку и доставку средств требовалось 
время, а его у медиков не было. На-
дёжное плечо традиционно подставил 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

– Конечно, по мере возможностей 
помогали все крупные предприятия 
и организации страны, но масштабы 
благотворительности, продемонстри-
рованной Магниткой и лично Виктором 
Филипповичем Рашниковым, просто 
потрясли! – говорили тогда депутаты и 
чиновники всех уровней, наслышанные 
о деятельности, развёрнутой комби-
натом.

Больницы города и служба скорой 
помощи получали от комбината тысячи 
комплектов индивидуальной защиты и 
дезсредств. Детские сады, ни на день не 
прекратившие приём детей в дежурных 
группах, были оснащены современ-
ными мощными бактерицидными 
рециркуляторами, увлажняющими и 
обеззараживающими воздух. Детские 
дома получили бесконтактные термо-
метры. В медицинские организации 
города, перепрофилированные в го-
спитальные базы и базы долечивания 
от ковида, поставлены 85 кислородных 
концентраторов, в которых остро нуж-
дались пациенты с тяжёлой степенью 
поражения лёгких, дорогостоящие 
аппараты искусственной вентиляции 
лёгких экспертного уровня были по-
дарены городским больницам № 2 и 

3. Многодетные и малоимущие семьи 
города получили в подарок оргтехнику 
для дистанционного обучения: ученики 
младших классов – планшеты, средних 
и старших – ноутбуки. Такие же лэп-
топы получили школы для молодых 
учителей, проводивших уроки в период 
дистанта. На эти цели комбинат закупил 
7242 единицы оргтехники.

Пандемия коронавируса 
продемонстрировала 
беспрецедентное единение людей  
в стремлении помочь тем,  
кто нуждался больше других

Статистика показывает: такого ко-
личества людей, пожелавших стать 
волонтёрами, как во время пандемии, 
мир не фиксировал никогда. Одни по-
могали разнести продуктовые наборы, 
другие перечисляли средства на счета 
благотворительных организаций, и 
только фонд «Металлург» получил 
таких пожертвований более шести 
миллионов рублей, третьи напрямую 
звонили в больницы и поликлиники: 
чем помочь?

Максимальная нагрузка в борьбе с 
коронавирусом легла на плечи врачей 
и персонала городской больницы № 1 

имени Дробышева. Именно 
она является основной 
организацией города и 
области по борьбе с ин-

фекционными заболева-
ниями, имея в своём арсе-

нале четыре полноценных 
инфекционных отделения. 

И именно её коллектив 
первым столкнулся с 
л е ч е н и е м  тя ж ё л ы х 
«корона-пациентов». 

Главный врач учреждения Ирина Капла-
нова не скрывает: давно хотела сказать 
слова благодарности всем, кто оказал 
помощь в этот тяжелейший год. По её 
словам, первая проблема, с которой 
столкнулась больница, дефицит кисло-
рода, без которого, как оказалось, ковид-
ные осложнения на лёгких практически 
не лечатся. По правилам же СанПиНа, 
кислородная подводка в больницах не-
обходима только в хирургическом кор-
пусе и реанимационном отделении.

– По указанию главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова буквально за две 
недели нам «протянули» кислород в 
терапию и неврологию, тем самым 
обеспечив кислородные точки ещё на 
150 койко-местах, и это было просто 
неоценимой помощью пациентам, – пе-
речисляет главврач первой городской. 
– Со следующей глобальной проблемой 
столкнулись с наступлением лета – это 
плановое отключение горячей воды. 
Казалось бы, даже больница может 
обойтись без этого блага цивилизации 
две недели. А в красной зоне? Врачи, 
вышедшие из неё, обязаны пройти  

санобработку и принять душ, а го-
рячей воды нет. Опять же, благодаря 
содействию Сергея Николаевича, за 
две недели – кратчайшие сроки для 
подобных работ – в нашей бойлерной 
были установлены котлы и протянуты 
трубы в отделения. Теперь больница 
полностью автономна в обеспечении 
горячей водой и независима от графика 
летних отключений. Огромная благо-
дарность за это работающим на объекте 
организациям – и Прокатмонтажу, и 
Теплофикации. Очень помогал ММК, 
благотворительный фонд «Металлург», 
областной союз промышленников и 
предпринимателей… Пока решались 
вопросы обеспечения едой докторов, на-
ходящихся круглосуточно на работе, на-
ших работников кормила Магнитогор-
ская епархия, питьевую воду привозили 
коммерческие организации. Вопросов 
и сложностей было много, возникали 
они в самых, казалось бы, неожиданных 
вопросах и решались буквально одним 
звонком. Один пример – питание боль-
ных: как собирать и обеззараживать 
тарелки после кормления? На помощь 
пришла компания «Алькор», которая в 
те дни из-за пандемии не работала. Но 
в выходные дни люди вышли на работу 
и обеспечили нас одноразовой посудой, 
пока не были налажены поставки по 
тендеру. Казаки Магнитки, пока не было 
защитных средств, подарили полноли-
цевые маски для докторов. Обычные 
люди, зачастую не называя имён, просто 
покупали и приносили нам маски и пер-
чатки, комбинезоны и дезсредства – у 
кого что было. Люди звонили и спраши-
вали, чем можно помочь. Очень тронул 
звонок из Швейцарии: «Я сам выходец 
из Магнитогорска, хотел бы помочь, 
скажите, что нужно больнице?»

На помощь медикам, которым бук-
вально не хватало рук обслужить всех 
пациентов, пришли «Серебряные во-
лонтёры»: приёма больных, конечно, 
они не вели, но взяли на себя обзвон 
пациентов и запись вызовов на дом, 
освободив тем самым время врачам для 
основной работы. В помощь медикам 
перекроил режим работы медицинский 
колледж, отправив своих студентов на 
помощь врачам.

– Потому что обслужить шестьсот 
вызовов в день семерым фельдшерам 
невозможно, и плечом к плечу с нами 
встали девчушки-студентки, из кото-
рых были сформированы бригады для 
работы на участке, – говорит Ирина 
Капланова. – Для облегчения работы 
докторам ММК, город и общественные 
приёмные депутатов всех уровней вы-
деляли автомобили, которые возили 
докторов к пациентам. Далее подключи-
лось «Яндекс-такси», чем тоже здорово 
помогло нам. Словом, всем огромное 
спасибо. Мы смогли переломить ситуа-
цию только благодаря вам. 

   Рита Давлетшина
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Контроль

Ровно год назад руководство ПАО «ММК», администрация города  
и благотворительный фонд «Металлург» развернули масштабную  
благотворительную программу

В условиях пандемии
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«Мы вместе!»: эстафета добра

Ирина  
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Рано снимать маски
Ежедневно межведомственные рабочие 
группы продолжают выходить в рейды по 
общественным местам. С нарушителями 
масочного режима и других санитарно-
эпидемиологических требований проводят 
разъяснительные беседы, а в случае необходи-
мости применяют и более строгие меры.

Нарушителям выписывают протокол об администра-
тивной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1 
и 6.3 КоАП РФ, которая влечёт за собой наложение штрафа. 
За первые два дня недели составлено 33 протокола.

В первый день весны сотрудники полиции и админи-
страции проверили объекты торговли и другие орга-
низации города. На посетителей без масок в магазинах 
«Монетка» (улица имени газеты «Правда», 30), «Пятё-
рочка» (улица имени газеты «Правда», 25), в ТЦ Jazz Mall 
выписали три административных протокола.

В этот же день сотрудники полиции и специалисты 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи составили шесть административных протоколов 
на пассажиров без масок в маршрутных транспортных 
средствах.

Второго марта в ходе рейдов составили два адми-
нистративных протокола на посетителей без средств 
индивидуальной защиты в магазине «Красное & Белое», 
на территории Центрального крытого рынка. Один про-
токол – на продавца в сервисном центре «Надежда» (ТЦ 
«Паллада»).

Помимо объектов торговли проверили и обществен-
ный транспорт. Межведомственные рабочие группы за-
фиксировали семь пассажиров без масок в маршрутных 
транспортных средствах, один из них надел СИЗ после 
разъяснительной беседы, остальные получили админи-
стративные протоколы.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от 
ста тысяч до трёхсот тысяч рублей. Также за повтор-
ное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, предусмотрен 
штраф на должностных лиц – от трёхсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного 
года до трех лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Дотации

Вкусно, сытно, экономно
С 1 марта во всех столовых на территории ПАО 
«ММК» размер дотации на питание вырос до 
69 рублей, а стоимость комплексного обеда вы-
росла со 102 до 109 рублей.

Таким образом, работник, оплативший с помощью 
карты «ММК Plus» комплексный обед, фактически за-
платит всё те же 40 рублей. До этого дотация составляла 
62 рубля и предоставлялась при оплате картой «ММК 
Plus» комплексного обеда либо обеда из «свободного» 
меню один раз в день стоимостью не менее 102 рублей. 
Нововведения затрагивают не только столовые на терри-
тории ПАО «ММК», но и точки питания Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе на ул. Набережной, д. 
1 и пр. Пушкина д. 19, а также спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набережная, 5).

ПАО «ММК» рассматривает сбалансированное питание 
работников в период занятости на про изводстве как обя-
зательную составляющую здорового образа жизни. Имен-
но поэтому одним из целевых ориентиров для компании 
является увеличение числа работников, питающихся в 
столовых на территории комбината. В 2020 году на обе-
спечение работников горячим питанием в Группе ПАО 
«ММК» было направлено 66 млн. рублей.

Признание

ММК-МЕТИЗ среди номинантов
Заводской музей ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
(входит в Группу компаний ПАО «ММК») на Все-
российском конкурсе корпоративных музеев 
отмечен в номинации «Лучший корпоратив-
ный музей».

Экспертный совет в ходе конкурса, который проходит 
при поддержке Российской ассоциации по связям с обще-
ственностью и Российского комитета Международного 
совета музеев, оценил 123 проекта в 19 номинациях. В 
шорт-лист по 14 номинациям вошли 60 претендентов 
на победу.

Впереди у номинантов самый ответственный период — 
защита присланных на конкурс презентаций. Основные 
мероприятия форума запланированы на 27–28 апреля. 
Пройдут они на площадке Музея железных дорог России 
в Санкт-Петербурге.


