
На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате ежегодно 
проходят соревнования по 
пожарно-прикладному спорту. 
Работники основных цехов и 
обществ Группы ПАО «ММК» от-
тачивают навыки сдерживания 
огненной стихии. Победителей 
и призёров 2022 года награди-
ли на сменно-встречных собра-
ниях.

Металлурги соревнуются в пожарной 
части № 15 на улице Верхнеуральское 
шоссе, 24. Бойцы-нештатники, экипи-
ровавшись в защитные костюмы, из 
огнетушителей сбивают пламя, бегут 
стометровку, развёртывают пожарные 
рукава на скорость, подключают к 
гидрантам.

В этом году соревновались 54 бое-
вых расчёта, по четыре 
человека в каждом плюс 
один запасной. Это са-
мые опытные аварийно-
спасательные звенья сво-
их подразделений. 
А лучшими из них 
стали шесть команд. 
Директор по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов 
поздравил победителей из основных 
цехов:

– В России каждые четыре минуты 
возникают пожары, в которых гибнут 
около 10 тысяч человек, уничтожают-
ся материальные ценности. Поэтому 
и важны профилактические меры, 
навыки, помогающие не допустить 
распространение очага возгорания. Со-
ревнования по пожарно-прикладному 
спорту, которые стали традиционными 
среди структурных подразделений 
Магнитогорского металлургического 
комбината и обществ Группы ММК, 
направлены на укрепление безопас-
ности на промышленной площадке. 
Остаётся пожелать, чтобы не случались 
происшествия, во время которых при-
шлось задействовать навыки пожаро-
тушения.

Среди цехов Магнитогорского ме-
таллургического комбината 11-й 
листопрокатный занял третье место. 
Исполняющий обязанности началь-
ника цеха Павел Качурин отметил, что 
ЛПЦ-11 становился золотым призёром 
соревнований в 2018 и 2019 годах. Но 
и бронза – показатель хорошей под-
готовки команды. Боевой расчёт про-
катчиков отстал от 
победителя на 1,28 
секунды, а от подраз-
деления, занявшего 
второе место, – на 
0,54.

А п п а р а т ч и к  р е -
генерации ЛПЦ-11, 
б о е ц  а в а р и й н о -
спасательного звена 
Святослав Кудряшов 
считает, что расчёт достойно выдержал 
соревновательные испытания. Не под-
ведёт в случае ЧП:

– Слава богу, на моей практике ничего 
такого не случалось. Ведь следим за об-
становкой, огнетушители в порядке, си-
стемы пожаротушения исправны. Всег-
да участвуем в пожарно-прикладном 
спорте – это отличные тренировки по 
ликвидации очагов возгорания.

Нештатное звено цеха эксплуатации 
удостоили второго места за то, что без 
нарушений справилось с заданиями за 
50,52 секунды. Начальник подразде-
ления Дмитрий Можейко, подчеркнул, 
что быть в призёрах по пожарно-
прикладному спорту стало «привыч-
кой». Впрочем, пора подниматься на 
пьедестале.

Старший диспетчер ЦЭ Денис Стреб-
ков и его коллеги, они же – товарищи 
по боевому звену, хотя и завоевали се-
ребро в общем зачёте, однако признаны 
быстрейшими в развёртывании рука-
вов – управились за 17,98 секунды:

– Подготовимся на следующий год 
и улучшим результат. Причём не ради 
наград, а ради уверенности, что, если 
на производстве случится беда, наше 
звено не подкачает.

В паросиловом цехе базируется бое-
вой расчёт, который ликвидируют очаг 
возгорания, если таковой возникнет, за 
49,78 секунды. Это звено и стало абсо-
лютным победителем соревнований-
2022. Начальник ПСЦ Сергей Шабанов 
объясняет сноровку работников тем, 
что в подразделении уделяют особое 
внимание соблюдению правил ОТиПБ 
и пожарной безопасности.

В звене паросилового цеха задейство-
ваны начальник участка энергокорпуса 
Денис Мокеев, специалист по охране 

труда Александр Данин, машинисты 
насосных установок Данила Астратов 
и Артём Каргаполов. Данин отмечен 
в отдельной номинации за лучшее 
время в забеге на сто метров, а второй 
самый быстрый работник комбината 
– Мокеев:

– Мы постоянно в форме, занимаемся 
спортом и постараемся снова показать 
хорошие результаты. Первое место в 
соревнованиях до этого брали в 2012 
году, но за всю историю их проведения 
всегда были в числе лучших нештатных 
звеньев пожаротушения. 

Среди обществ Группы ПАО «ММК» 
золотым призёром оказалась команда 
ООО «Шлаксервис», серебро завоевал 
ООО «Огнеупор», бронза досталась ООО 
«Автотранспортное управление». Бое-
вые расчёты этих организаций также 
получили кубки и были премированы 
за образцовое исполнение нештатных 
обязанностей по борьбе с огнём.

 Максим Юлин
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Соревнования

«На разогреве» у пожарных
Если на промплощадке случится возгорание, нештатные аварийно-
спасательные звенья вступят в бой до приезда МЧС 
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Конкурс

Испытания как повышение  
квалификации
Работники основных цехов и обществ Группы 
ПАО «ММК», представители ООО «Аккерман 
Цемент» поучаствовали в конкурсе профмастер-
ства.

Соревнования прошли в учебном пункте корпоратив-
ного центра подготовки кадров «Персонал» на улице 
Казакова, 11/1. Конкурсанты продемонстрировали су-
дейской коллегии профессиональные знания и умения 
выявлять нарушения правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Для машинистов конвейеров конкурс организовали 
впервые, но при подготовке основывались на опыте реа-
лизованных практик. Теоретическая и практическая части 
состояли из двух заданий. Это позволило объективно 
оценить профессиональные качества работников, неза-
висимо от стажа и подразделений, в которых трудятся.

Соревновались в «Персонале» представители рудо-
обогатительных фабрик и дробильно-обжигового цеха 
горно-обогатительного производства, аглоцеха, цеха 
подготовки аглошихты ПАО «ММК», ООО «Шлаксервис», 
Магнитогорского цементно-огнеупорного завода, а также 
ООО «Аккерман Цемент» из Новокузнецка.

– Руководителям надо знать, в каком направлении кор-
ректировать и улучшать кадровую политику, – объяснил 
член судейской коллегии, исполняющий обязанности 
заместителя начальника АЦ ПАО «ММК» Данил Салеев. 
– Машинист отвечает за эксплуатацию конвейерного 
транспорта – это сложная и травмоопасная работа, и 
поэтому предъявляются серьёзные требования. Транс-
портируются породы, известняк, агломерат, рудное сырьё, 
минералы. Необходимо сосредоточенно наблюдать за про-
цессом, а также регулировать ленту, ролики, обслуживать 
привод. Если машинист не справится с обязанностями, 
то может произойти внеплановый простой, нарушится 
производственный процесс.

Участники ответили на 25 вопросов теста, а после – 
блицвикторины по теме «Конвейерный транспорт». На 
практике машинисты определяли отклонения, пред-
ставленные в фотоматериалах, по охране труда, называли 
характер и последствия несоответствий, а также способы 
устранения.

– Эти испытания – как повышение квалификации, – рас-
сказал машинист ЦПАШ ПАО «ММК» Тимофей Коломиец. 
– У нас непростая работа. Она требует концентрации, 
и с этой задачей лучше справляются женщины. Однако 
приходится очищать конвейер вручную – скребками и 
лопатой, и здесь уже нужна физическая выносливость и 
сила. На ММК в этой профессии я уже 15 лет.

Тимофей Коломиец стал победителем первых соревно-
ваний среди машинистов конвейера. А второе и третье 
места заняли работницы РОФ ГОП Анастасия Андреева 
и Роза Безуглова.

По традиции лауреатам вручили дипломы, сувенирную 
продукцию, премировали.

 Максим Юлин 

Проект

Реновация по-магнитогорски
Администрация Челябинска подписала дого-
вор с победителем торгов на право комплекс-
ного развития территории (КРТ) в Ленинском 
районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 
Реализовать проект в течение семи лет предсто-
ит компании «ТрестЮг» (Магнитогорск, входит в 
группу «Трест Магнитострой»).

В аукционе участвовали ООО «СЗ «ТрестЮГ» и ООО «СЗ 
«Никс». Магнитогорский застройщик предложил большую 
цену за право на КРТ – 6,45 миллиона рублей при начальной 
стоимости 6,15 миллиона.

Как сообщает «Ъ-Южный Урал», в Ленинском районе 
Челябинска под реновацию выделили участок общей 
площадью 12,24 тысячи квадратных метров в границах 
Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская, Ураль-
ская. Сейчас там расположено 17 многоквартирных домов, 
из которых шесть – аварийные, а остальные имеют износ 
более 55 процентов. Собственники одиннадцати домов 
одобрили включение их объектов в границы жилой за-
стройки, подлежащей комплексному развитию. По пред-
варительным расчётам, там можно построить около 134 
тысяч квадратных метров жилья.
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