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Промплощадка

– Доброе утро, хотите принять 
участие в викторине? Всего 
пара вопросов и подарок! – Две 
симпатичные девушки из союза 
молодых металлургов встреча-
ют работников комбината рано 
утром. Акция проводится с семи 
утра до полудня, но максималь-
ное число участников можно 
привлечь с семи до половины 
девятого, когда на стыке ноч-
ной и утренней смен через цен-
тральную проходную по Ком-
сомольской площади проходит 
больше всего людей.

Охрана труда как система сохране-
ния жизни, здоровья и работоспособ-
ности сотрудников включает в себя 
правовые, социально-экономические, 
организационные,  технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитацион-
ные, обучающие и другие мероприятия. 
Учитывая, что по статистике именно 
промышленность считается одним из 
самых опасных с точки зрения травма-
тизма видов деятельности, Магнито-
горский металлургический комбинат 
подходит к системе охраны труда и 
промышленной безопасности не про-
сто тщательно, а с масштабной ком-
плексной программой, целью которой 
становится выход на нулевой уровень 
травматизма к 2025 году. Что для этого 
необходимо? Прежде всего, понимание 
самим работником: безопасность на ра-
бочем месте зависит в первую очередь 
от того, насколько хорошо он усвоил 
правила. Этому и была посвящена 
викторина.

В лототроне билеты с вопросами, 
первые два – общие для всех: ключевые 
требования и обязанности работни-
ка по охране труда. Третий вопрос в 
каждом билете свой: от просьбы рас-
шифровать аббревиатуру ПАБ – по-
веденческий аудит безопасности – до 
перечисления видов медицинского 
осмотра.

Егор Романов работает в ремонтной 
компании, проводящей работы на тер-
ритории комбината. Улыбается: под-
рядчики правила безопасности долж-
ны лучше самих работников знать, 
им же промплощадка не так хорошо 
знакома, как «коренным» комбинатов-
цам. Вместе каждую смену проходят 
инструктаж, изучают все новшества 
правил техники безопасности. Пото-
му на вопросы Егор отвечает легко. 
В подарок получает набор средств 
индивидуальной защиты – перчатки 
и очки.

Машинист компрессорных устано-
вок Рамиль Давлетшин тоже без труда 
справляется с вопросами билета. Клю-
чевые требования по охране труда: 
запрещено пребывать на территории 
комбината в состоянии алкогольного 
и прочих видов опьянения, нужно 
обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты, запрещено 
отключение блокировок защиты, за-
прещено находиться на рольгангах, 
проходить под вагонами между сцеп-
ными устройствами и быть на высоте 
без страховки.

– Обязанность каждого работника 
– знать и соблюдать правила безопас-
ности. Но даже не в этом дело, – го-
ворит Рамиль. – Это моя жизнь, меня 
дома ждут.

Помощник машиниста электровоза 
цеха эксплуатации Антон Белик в это 
время перечисляет обязанности ра-
ботника по охране труда: соблюдать 
требования охраны труда, проходить 
медицинские осмотры, обучение, 
аттестацию по охране труда и ин-
структаж на рабочем месте, обо всех 
несчастных случаях немедленно со-
общать руководителю. В последнем 
вопросе руководство ММК проявляет 
принципиальность: за сокрытие лю-
бого происшествия предусмотрены 
жёсткие санкции вплоть до увольне-
ния, поскольку даже самый незначи-
тельный несчастный случай должен 
быть внесён в базу для последующего 
мониторинга и анализа.

– Почему важно знать правила? По-
тому что, как говорит пословица, все 
они написаны кровью, – отмечает Ан-
тон Белик. – Могу сказать, что с каж-
дым годом на комбинате делается всё 
больше для того, чтобы работа стала 
максимально безопасной. Например, 
молодым работникам выдают специ-
альную форму, увидев которую, сразу 
понимаешь: перед тобой новичок на 
производстве, с ним нужно быть осо-
бенно внимательным.

Задаём вопрос ведущему инженеру 
по пропаганде и информированию 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ПАО «ММК» 
Алексею Петракову: при таком оби-
лии правил возможно ли в принципе 
исполнение всех требований?

– Поверьте, всё не так уж сложно, 
главное принять для себя установку: я 
выбираю безопасность на работе, – го-
ворит Алексей Алексеевич. – Благода-
ря постоянным мероприятиям в сфере 
охраны труда и промбезопасности на 
комбинате активно формируется кол-
лективное мнение, направленное на 
ту самую осознанную безопасность. 
Методов работы много: обучение в 
«Школе безопасности», постоянные 
инструктажи и регулярные проверки 
знаний, тематические КВН и другие. 
Смело можно назвать ММК лидером 
среди промпредприятий по работе 
в этом направлении. Выкладываем 
видеоролики в группе «Я работаю 
на ММК» в «ВКонтакте», получаем 
десятки комментариев, реагируем 
на каждую просьбу или жалобу. На-
пример, недавно попросили научить 
оказывать первую медпомощь, и уже 
выложили ролик, в котором объяс-
няем, как остановить кровотечение. 
Выкладываем новые ролики каждую 
среду, получили много лестных отзы-
вов, в частности от коллег из Север-
стали. Работа будет продолжаться и 
только расширяться.

 Рита Давлетшина
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Имя в истории города

Почёт и уважение
Герой Труда России Александр 
Моторин получил звание по-
чётного гражданина Магнито-
горска.

Год назад президент страны под-
писал указ о присвоении работнику 
ПАО «ММК» высокого звания. Свою 
профессиональную деятельность 
Александр Евгеньевич много лет назад связал с металлурги-
ей и металлургическим комбинатом. После армии вернулся 
в родной ЛПЦ-4, где продолжил работу оператором поста 
управления стана «2500» горячей прокатки. 

За годы работы стал автором нескольких рационали-
заторских предложений, которые позволили повысить 
эффективность труда. Впоследствии советы и предложения 
Александра Моторина улучшали качество продукции и 
снижали процент брака. К примеру, выход годного металла 
на стане с 2015 года ни разу не падал ниже 99,55 процента. 
Стан «2500» горячей прокатки из года в год выполняет и 
перевыполняет плановые показатели по производству. 

Как отметил спикер городского Собрания Александр 
Морозов, награждение Александра Моторина традиционно 
пройдёт в торжественной обстановке на праздновании Дня 
города.

Напомним, звание почётного гражданина города при-
сваивается с 1965 года. Первым почётным гражданином 
стал лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Павел 
Попович. Теперь в списке почётных граждан Магнитки 104 
фамилии. 

Правила 

Водные объекты для всех
Депутаты МГСД утвердили пра-
вила использования водоёмов, 
разработанные на основе Водно-
го кодекса РФ. 

В границах водоохранных зон уста-
новлены прибрежные защитные поло-
сы, в черте которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности. 

– При использовании водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд граждане вправе поль-
зоваться береговой полосой, в том числе для ловли рыбы 
и причаливания плавсредств, – рассказал председатель 
комиссии по городскому хозяйству, строительству и эколо-
гии  Дмитрий Куряев. – Можно купаться, плавать на лодках, 
водных мотоциклах, катамаранах, брать воду для тушения 
костра. Запрещается купаться лишь в местах, не оборудован-
ных для этих целей, купать и водить на водопой животных 
на территории пляжа, сбрасывать мусор и других отходы вне 
специально отведённых для этого мест. Нельзя ловить рыбу, 
добывать растения и животных с нарушением требований, 
разводить домашнюю птицу и строить запруды. 

По Водному кодексу в России 21 бассейновый округ. Маг-
нитогорск относится к Нижне-Обскому бассейну. Управление 
Федерального агентства по рыболовству осуществляет го-
сударственный контроль и надзор в области охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания. 

Великий русский учёный-энциклопедист Михаил Ломо-
носов интересовался и вопросами охраны труда. Именно он 
ввёл понятие вентиляции и сконструировал вентиляцион-
ные установки в шахтах. 

Промышленник и меценат Савва Морозов был мастером 
социальной политики на производстве. Прекрасно понимая, 
что почти все травмы на заводах случаются из-за пьянства, 
он начал отучать рабочих от пагубной привычки с помощью 
театра, образовательных лекций, библиотеки и футбольной 
команды. Говорят, достиг впечатляющих успехов. 

Каска для рабочих была придумана в Америке вете-
раном первой мировой войны Эдуардом Буллардом, 
который в 1919 году просто добавил к армейскому 
шлему широкие поля. Сегодня компания Bullard – один 
из лидеров США на рынке СИЗ для пожарных.

Художник Винсент Ван Гог в своё время был отстранён 
от должности проповедника из-за защиты прав шахтёров, 
поскольку он не только читал Евангелие, посещал больных 
и учил детей, но и обращался к дирекции шахт с требова-
нием улучшить условия труда рабочих.

Идея использовать яркие оранжевые куртки в качестве 
спецодежды для дорожных рабочих с целью их безопас-
ности принадлежит художнику Казимиру Малевичу.

В 1968 году фотограф Рокко Морабито получил Пулит-
церовскую премию за снимок «Поцелуй жизни», на нём 
американский электрик делает искусственное дыхание 
своему товарищу, у которого остановилось сердце. С тех 
пор многие предприятия обучают сотрудников принципам 
оказания неотложной помощи.

Это интересно

Дмитрий Куряев

Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.


