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го директора 
Павла Шиля-
ева.

В п е р в ы е 
подобный конкурс проведён по 
итогам 2020 года, когда были опре-
делены трудовые коллективы, 
продемонстрировавшие лучшие по-
казатели работы в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности. В начале текущего 
года руководством ПАО «ММК» 
принято решение об изменении 
формата мероприятия, для чего 
пересмотрено и актуализировано 
положение о конкурсе по опреде-
лению лучших подразделений, 
руководителей и специалистов. 
Новое положение позволяет за счёт 
новых инициатив определить более 
чёткие критерии оценки произ-
водственных структурных подраз-
делений (ПСП), отметить и оценить 
личный вклад каждого сотрудника 
в сфере промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда. 

Главная цель проводимого меро-
приятия – повышение вовлечён-
ности работников и специалистов 
всех уровней в вопросы промыш-
ленной, пожарной безопасности и 
охраны труда. 

Проводимый  конкурс нацелен 
на повышение культуры 
безопасности, минимизацию 
рисков получения травм    
и устранение опасных условий 
на рабочих местах

Конкурс планируют проводить 
на ежегодной основе. Для подве-
дения его итогов будет сформиро-
вана комиссия под председатель-
ством директора по охране труда, 
промышленной безопасности и 

экологии, в которую войдут глав-
ные специалисты ПАО «ММК», 
а также руководители подраз-
делений. 

Основными критериями оценки 
производственных структурных 
подразделений являются наличие 
или отсутствие несчастных случа-
ев, пожаров и инцидентов, каче-
ственная приёмка и сдача смены, 
оперативное выявление и устра-
нение опасных условий, работа в 
области пожарной безопасности. 
Не забудет комиссия оценить  
уровень знаний по итогам  про-
верки методом компьютерного те-
стирования, степень реализации 
мероприятий, сформированных 
работниками по итогам тренинга 
«Осознанная безопасность» (10 
проблем, решение которых сдела-

ет работу на участке безопасней), 
и результаты рационализаторской 
работы по охране труда и про-
мышленной безопасности, а также 
мониторинга руководителей под-
разделений  с помощью автомати-
зированной системы «Навигатор 
безопасности».

По итогам конкурса комиссия 
определит три лучших произ-
водственных структурных под-
разделения в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, будут определены лучшие 
участки горно-обогатительного и 
коксохимического производства, 
металлургических и прокатных 
цехов. Подразделение-победитель 
получит переходящий кубок и сер-
тификат на приобретение ценных 
подарков. Лучшие участки и спе-
циалисты по охране труда также 

будут награждены дипломами и 
сертификатами. Необходимо от-
метить, что по замыслу органи-
заторов победители сами будут 
выбирать наиболее подходящие 
для них ценные подарки из пред-
лагаемого списка призового фон-
да, который очень широк – от бы-
товой и компьютерной техники до 
путёвок в учреждения санаторно-
курортной инфраструктуры ММК, 
абонементов на хоккейные матчи 
и годовых ски-пассов в горнолыж-
ный центр комбината.

Подобные мероприятия про-
водятся ПАО «ММК» с целью 
реализации стратегической ини-
циативы в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда – до-
стижение нулевого травматизма и 
лидирующих позиций в области 
промышленной безопасности и 
охраны труда, а также повышение 
культуры производства и личной 
вовлечённости персонала, способ-
ствующей соблюдению требова-
ний промышленной безопасности 
и охраны труда.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»
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Транспорт

О выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения в 2020 году 
и I полугодии 2021 года.

Комиссионные обследования про-
водятся с участием представителей 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, МКУ «Управле-
ние капитального строительства», 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» и отдела ГИБДД. Кол-
легиально специалисты выявляют 
недостатки в организации дорожного 
движения, отсутствие необходимых и 
наличие лишних знаков, прорабатыва-
ют поступающие от горожан и предпри-
нимателей предложения, касающиеся 
установки или демонтажа технических 
средств, проверяют исполнение пред-
писаний и представлений. 

– В 2020 году установлено 1780 и за 
полгода 2021 года – 1023 дорожных 
знака, из них 265 вблизи детских 
образовательных учреждений, – рас-
сказал начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Кирилл 
Шумов. – За прошлый год обследовано 
130 искусственных неровностей, 9 
демонтированы, 17 пешеходных пере-

ходов обустроены новыми «лежачими 
полицейскими», 55 приведены в соот-
ветствие с ГОСТом. Демонтировано 30 
нерегулируемых переходов, которые 
не отвечали требованиям стандартов. 
Одиннадцать переходов переобору-
дованы из нерегулируемых в регули-
руемые. За полтора года организовано 
пять новых пешеходных переходов. 
Смонтированы элементы дополни-
тельного освещения на 80 пешеходных 
переходах.

Модернизировано 17 нерегули-
руемых пешеходных переходов вблизи 
дошкольных и школьных общеобразо-
вательных учреждений. Установлены 
дорожные знаки, в том числе с флуо-
ресцентной основой, стойки дорожных 
знаков, ограждения, светодиодные 
светофоры, нанесена разметка. Смон-
тировано 696 светофорных секций, 
произведена замена десяти светофор-
ных объектов на новые, ультратонкие. 
Сделано два дополнительных ушире-
ния проезжей части для совершения 
поворотов направо – на перекрёстках 
улиц Гагарина с Советской и Лесопар-
ковой. 

– По программе «Безопасный регион» 
запланирована установка камер фото-
видеофиксации на шести перекрёстках: 

проспект К. Маркса – улица Грязнова, 
улицы Московская – Н. Шишки, Совет-
ская – 50-летия Магнитки, Магнитная 
– шоссе Космонавтов, проспект Ленина 
– улица Московская, проспект К. Маркса 
– улица Бориса Ручьёва. 

В городе пять стационарных постов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
установленных ранее по проспекту Ле-
нина, 74а, улице Советской, 167б, возле 
седьмой проходной ПАО «ММК», по ули-
це 9 Мая, 27, Челябинскому тракту, 27.

Для снижения аварийности смонти-
ровано 1264 метра ограждения, восемь 
дублирующих дорожных знаков «Пе-
шеходный переход». Дополнительные 
секции светофора на поворот направо 
установлены на перекрёстке улиц За-
венягина и Вознесенской. В 2021 году 
планируют смонтировать 200 метров 
ограждения по проспекту К. Маркса, 
169–186 и ликвидировать места разво-
рота на проспекте Ленина, 85–90.

Разработана долгосрочная социаль-
ная программа по безопасности до-
рожного движения на 2021–2025 годы. 
Все принимаемые меры дают результат 
– аварийность и число пострадавших 
снижается. 

 Ольга Балабанова

Инициативы «ЕР»

Чистые намерения
В Совете Федерации поддержали закон с по-
правками «Единой России» о регулировании 
выбросов во всех городах с загрязнённым воз-
духом.

Закон должен вступить в силу первого сентября 2022 
года. Для его реализации потребуется два подзаконных 
акта, отметила замглавы Министерства природных ресур-
сов и экологии Светлана Радченко в ходе заседания коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Это методика опреде-
ления городов с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха и акт правительства, в котором будет 
установлен перечень таких городов, сроки, этапы про-
ведения эксперимента и целевые показатели. 

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ дей-
ствуют в двенадцати городах. Это Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 
Чита. К 2024 году объём вредных выбросов в них должен 
снизиться на 20 процентов.

По информации министерства экологии Челябинской 
области, выбросы от стационарных источников по ито-
гам 2020 года в регионе сократились на 14,2 процента по 
сравнению с показателями 2017 года и на 7,3 процента 
по сравнению с 2019 годом. Если говорить о результатах 
отдельных городов, то в Магнитогорске по итогам 2020 
года объём промышленных выбросов сократился на 
6,9 процента по сравнению с 2019 годом и на 11,7 про-
цента по сравнению с 2017-м. В Челябинске снижение 
за аналогичный период составило 13 и 15,7 процента 
соответственно. Всё это стало возможно благодаря 
модернизации промышленных предприятий. Магнито-
горск и Челябинск являются участниками федерального 
проекта «Чистый воздух». К 2024 году объёмы выбросов 
в Магнитогорске должны сократиться более чем на 20 
процентов по сравнению с базовым показателем 2017 
года. В Челябинске выбросы должны уменьшиться на 
38 процентов.

Напомним, инициатива принять закон о регулировании 
выбросов реализует поручение президента Владимира 
Путина по итогам его послания. Предложение о расшире-
нии списка городов также озвучили участники стратеги-
ческой сессии «Единой России» «Экология». 
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Порядок 
на дорогах

За полтора года проведено 150 обследований 
улично-дорожной сети города

Конкурс

За безопасный труд
В ПАО «ММК» отметят лучшие подразделения,  
руководителей и специалистов в области охраны труда  
и промышленной безопасности по итогам работы за год


