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Проект

Лидеры здоровья
С первого июля в ПАО «ММК» и обществах 
Группы ПАО «ММК» стартует новый социальный 
проект для вовлечения работников в система-
тические занятия спортом и популяризации 
здорового образа жизни – «Лидеры здоровья».

На первом этапе проекта  из числа работников Группы 
ПАО «ММК» будет сформирована команда корпоративных 
«Лидеров здоровья» из двадцати человек, придержи-
вающихся здорового образа жизни и готовых привлечь 
к этому своих коллег.

Отбор корпоративных лидеров будет осуществляться на 
основании анкетирования, а также собеседования и тести-
рования на лидерские качества, мотивацию и готовность 
к продвижению ценностей ММК в сфере поддержания 
здорового образа жизни.

20 кандидатов, утверждённых рабочей группой про-
екта «Лидеры здоровья», в течение трёх месяцев будут 
проходить обучение в АНО ДПО «КЦПК «Персонал», где 
будут получать необходимую информацию о спортив-
ных состязаниях, здоровом питании, профилактике за-
болеваемости и здорового образа жизни. Занятия будут 
проходить один-два раза в неделю с полным отрывом от 
производства с последующей аттестацией и получением 
удостоверения о повышении квалификации.

После завершения обучения каждый лидер проводит 
набор команды из десяти человек, составляет для чле-
нов своей команды программу здорового образа жизни, 
включающую занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек.

По итогам работы состоится награждение корпоратив-
ных лидеров сувенирной продукцией и ценными серти-
фикатами. В дальнейшем наиболее активные участники 
команд «Лидеров здоровья» также смогут подать заявку 
на участие в следующем этапе проекта и организацию 
собственных групп здоровья.

Из почты редакции

Спасибо за помощь!
В редакцию «Магнитогорского 
металла» поступила благодар-
ность в адрес депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Виталия 
Бахметьева.

«Первого марта 2021 года мы, жильцы дома № 26 по 
улице Октябрьской, обратились по поводу постоянного 
шума в подъезде № 4 к депутату Государственной Думы 
Виталию Викторовичу Бахметьеву.

Две квартиры на втором и четвёртом этажах сдавались 
по часам, посуточно – постояльцы, то есть наши «соседи», 
менялись каждые 2–3 часа. Мы постоянно находились 
в напряжённом и тревожном состоянии, ночами были 
лишены покоя. Порой их танцы, крики и топот продол-
жались до утра.

Мы обращались во все инстанции, просили войти в наше 
положение и помочь закрыть эти гостиницы. Однако тол-
ку не было, пока мы не обратились к В. В. Бахметьеву. И вот 
пятнадцатого июня 2021 года Ленинским районным судом 
было вынесено решение о закрытии данной гостиницы.

За оказанную помощь и поддержку мы выражаем благо-
дарность Виталию Викторовичу!»

 Жильцы дома № 26 по улице Октябрьской, подъезд № 4  
(15 подписей)

В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» про-
вели конкурс профессиональ-
ного мастерства. Соревновались 
46 специалистов – это 23 звена. 
Участвовали работники цехов 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и организа-
ций Группы.

По традиции трудовые соревнова-
ния разделили на теоретическую и 
практическую части. Жюри с помощью 
тестирования оценило профессиональ-
ные знания участников. Конкурсантам 
дали полчаса. Отвечали на 30 вопросов 
об устройстве и назначении мостового 
крана, правилах безопасности и требо-
ваниях охраны труда, нормах браковки 
элементов грузозахватных приспособ- 
лений, схемах строповки грузов.

Для прохождения практики звеньям 
выделили по 15 минут. Два ведра, вода 
до краёв, плавают детские резиновые 
мячики. Стропальщик снимает травер-

су, подвешивает вёдра, берёт багор. Ма-
шинист ждёт команды. Стропальщик 
жестами помогает напарнику пере-
местить вёдра мимо стоек так, чтобы 
не расплескать воду. Траверса «летит» 
змейкой. И не так страшно замочить 
пол или даже задеть стойку, сколько 
нарушить правила охраны труда – на 
этом для звена конкурс заканчивается. 
Всё очень серьёзно, потому что тру-
довые соревнования перекликаются 
с производственными буднями. От 
взаимодействия и слаженной работы 
машиниста и стропальщика зависит 
качественный результат.

Несмотря на пандемийные ограни-
чения, конкурсы профессионального 
мастерства отменять нельзя – ведь 
производство не останавливается. 
Чтобы снизить риск распространения 
коронавирусной инфекции, организа-
торы используют противоэпидемиоло-
гические методики, рекомендованные 
Роспотребнадзором.

– Если третья волна нас всё-таки 

накроет, то, возможно, станем прово-
дить соревнования с применением 
дистанционных технологий или пред-
ложим ПАО «ММК» другие конкурсы, 
– рассказал руководитель группы про-
фессионального обучения КЦПК «Пер-
сонал» Николай Степанов. – Сейчас все 
участники – это работники комбината, 
где очень бдительно следят за состоя-
нием здоровья металлургов.

Соревнования проводили два дня. 
Жюри подвело итоги, и первое место 
присудили машинисту Светлане Чаев-
ской и стропальщику Ивану Кузнецову, 
которые трудятся в ООО «Ремпуть». Ма-
шинист Павел Савицкий и стропальщик 
Даниил Заикин из листопрокатного 
цеха № 10 стали вторыми. На третьем 
месте – машинист Елена Кислицина 
и стропальщик Александр Климович, 
представлявшие на конкурсе ООО 
«Механоремонтный комплекс». По 
условиям соревнований для лауреатов 
предусмотрены денежные премии.

 Максим Юлин

Им есть о чём помолчать
Кадры

Машинист крана и стропальщик обязаны понимать друг друга без слов

Врач Галина Запорожец пол-
века отработала в госпита-
ле УМВД Магнитогорска.

Туфельки на каблучке, лёгкий 
макияж, модная причёска. Возраст 
элегантной Галины Ивановны 

выдаёт лишь трудовой стаж – 
полвека работы в госпитале 

№ 2 «МСЧ МВД России по 
Челябинской области». 
В магнитогорском гар-

низоне полиции, по-
жалуй, не найти 

сотрудника, 
который бы 
не знал вра-

ча - оторинола-
ринголога Галину 

Запорожец. 
О работе медика 

она мечтала с детства. 

Но родители выбрали для дочери 
профессию учителя, и после окон-
чания школы Галина успешно 
выдержала экзамены, поступив 
в Магнитогорский педагогиче-
ский институт, однако и дня не 
проучилась. Забрала документы, 
устроилась на работу контролёром 
ОТК на ММК. Пожилые родители не 
могли поддержать дочь деньгами, 
и девушка за четыре года зарабо-
тала достаточно, чтобы поехать 
в Красноярский медицинский 
институт. 

– После окончания вуза приехала 
в Магнитогорск, пришла  устраи-
ваться в лор-отделение медсан-
части комбината, – вспоминает 
Галина Ивановна. –Заведующая 
отделением была очень строгой, 
но за шесть лет работы научила 
многому: как оперировать, как ве-

сти себя с больными, что говорить. 
Мне предложили пройти обучение 
в Москве, чтобы в дальнейшем воз-
главить отделение. Отучившись, 
готовилась возглавить коллектив, 
но в судьбу вмешался случай. Ро-
дителям мужа решили рассказать 
о предстоящих переменах: моём 
карьерном росте, получении ор-
дера на квартиру. Но негаданная 
встреча с начальником УВД города 
полковником милиции Борисом 
Аслаповским всё изменила. Борис 
Иванович, узнав причину нашей 
радости, прохладного отношения 
супруга к моему предстоящему 
заведованию, предложил работу 
в поликлинике УВД. На раздумье 
дал несколько дней. Так я стала 
частью прекрасного, отзывчивого 
коллектива. 

С 1971 года Галина Запорожец 
занималась делом, о котором 
мечтала в юности. Всегда с го-
товностью училась, ездила на 
курсы повышения квалификации. 
Начальник госпиталя № 2 под-

полковник внутренней службы 
Анастасия Лядецкая отметила, 
что уважаемый доктор счастлива 
в профессии – полвека провела на 
«боевом» посту:  

– Галина Ивановна была и оста-
нется для нас наставником. Её судь-
ба – достойный пример служения 
медицине, внимательного отноше-
ния к пациентам, профессионально-
го долга. Восхищаемся её  жизнелю-
бием, работоспособностью. 

На протяжении 37-ми лет Галина 
Ивановна работала с верной по-
мощницей – медицинской сестрой 
Диной Астафьевой. За годы со-
вместного труда они стали одной 
семьёй. 

На прощание Галина Ивановна, 
уходя на заслуженный отдых, поже-
лала коллегам крепкого здоровья и 
судьбоносных встреч, которые бы 
определяли их профессиональную 
успешность. 

 Мария Морщакина, 
старший специалист ГС со СМИ 

УМВД России по Магнитогорску

Профессия

Виталий  
Бахметьев

Счастливый случай
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