
Магнитогорский металл 6 апреля 2021 года вторник2 События и комментарии

COVID-19

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Сегодня, как никогда, людям 
нужна реальная поддержка и 
помощь, – комментировал предо-
ставление масштабной финансо-
вой помощи председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. – Именно поэтому при-
нято единственно возможное в 
данной ситуации решение: по-
мочь Магнитогорску и его жите-
лям в это тяжёлое время. Уверен, 
что совместными усилиями обяза-
тельно преодолеем эту непростую 
во всех отношениях ситуацию.

В апреле 2020 года по инициативе 
Виктора Филипповича школьникам из 
малообеспеченных семей, состоящих 
на учёте в центрах социальной защи-
ты, подарили ноутбуки и планшеты. 
В общей сложности было закуплено 
3833 планшета для ребят начальной 
школы и 3506 ноутбуков для учащихся 
среднего и старшего звена. Дети по-
лучили возможность эффективно обу-
чаться в дистанционном формате. Ещё 
563 ноутбука выделили для молодых 
преподавателей школ. В детские сады 
и школы с дошкольными группами на 
средства комбината приобрели 300 
обеззараживателей воздуха, в детские 
дома и интернаты – 18 бесконтактных 
термометров. 

При поддержке Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
было приобретено 30 рециркуляторов 
и 15 бесконтактных термометров для 
учреждений образования, а также де-
сять кислородных концентраторов для 
больниц Магнитогорска. В сентябре 
закуплено 2493 рециркулятора для го-
родских школ и 15 – для образователь-
ных учреждений Агаповского района. 
Дополнительно для обеззараживателей 
закуплено 505 передвижных стоек.

ПАО «ММК» оказало весомую под-
держку и учреждениям здравоохра-
нения.  В мае десять тысяч медицин-
ских масок, 1000 респираторов, 500 
одноразовых защитных комбинезонов 
и 300 пар закрытых очков получили 
от ПАО «ММК» работники скорой по-
мощи. Тридцать тысяч масок и двести 
защитных костюмов направлено ме-
дикам АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». Партия 
средств индивидуальной защиты была 
отправлена в адрес ММК китайским 
партнёром – компанией Sinosteel.

Для городских стационаров закупили 
аппараты ИВЛ, в Центральную клиниче-
скую медико-санитарную часть – при-
кроватные мониторы, инфузионные 
системы, перфузоры, три переносных 
изолятора для транспортировки по-
тенциально заражённых больных. 
Комбинат выделил средства на допол-
нительные выплаты медицинскому 
персоналу, работающему в зоне повы-
шенного риска. 

Осенью 2020 года на базе медицин-
ских учреждений города открыты до-
полнительные отделения для лечения 
ковидных пациентов. В отделения на 

остатки денежных средств от реализа-
ции программы «Мы вместе» приобре-
тено 75 концентраторов, четыре  аппа-
рата ИВЛ и четыре  рециркулятора. 

– На ММК ведётся боль-
шая работа по оказанию 
благотворительной по-
мощи. Действительно, 
для поддержки жителей 
Магнитогорска были 
приняты серьёзные, во 
многом беспреце-
дентные решения, – 
оценил инициативы 
градообразующего 
предприятия губер-
натор Алексей Текслер. – Для других 
наших крупных предприятий, предпри-
нимателей это пример того, как можно 
организовывать меры социальной под-
держки и оказывать помощь жителям в 
такой непростой период. 

Вызовы для производства  
и приоритеты модернизации

Пандемия поставила «на паузу» миро-
вую экономику. Весной 2020 года никто 
не рисковал строить прогнозы: как 
будет развиваться ситуация. В странах, 
которые раньше России столкнулись с 
новой реальностью, останавливались 
многие предприятия, падал спрос на 
продукцию. 

– Влиять на это не получится, мож-
но только искать своё место в этом 
экономическом процессе и быть го-
товыми адекватно реагировать на 
по-настоящему глобальные перемены, 
– признавался генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – К счастью, 
у Магнитогорского металлургического 
комбината пока не возникает серьёзных 
проблем ни с поставщиками, ни с потре-
бителями. Основные наши поставщики 
– это предприятия с коротким переде-
лом выпускаемой продукции: произво-
дители железорудного сырья, угольного 
концентрата, огнеупоров. Благодаря 
короткой производственной цепочке 
их устойчивость в работе весьма велика. 
Что же касается запчастей, материалов с 
более сложной логистической цепочкой, 
потребность комбината в их поставках 
не является острой. Поэтому в случае 
каких-то сбоев в поставках у ММК будет 
определённый запас по времени. Что 
касается потребителей, то ожидаемо 
незначительное снижение спроса на ме-
таллопрокат. Но мы готовы принимать 
заказы и приложим все усилия, чтобы 
отгрузить продукцию в необходимые 
сроки.

В принципе, как и предполагал гене-
ральный директор, так и вышло. Магни-
тогорский металлургический комбинат 
достойно выдержал выпавшие на его 
долю испытания – с минимальным 
падением производства и сохранением 
основного своего ресурса – рабочих мест. 
Эпидемическая ситуация заставила 
ММК тщательно проанализировать 
текущие планы и, оценив возможности, 
определить приоритетный минимум 
объектов технического перевооруже-
ния, который должен быть завершён в 
ближайшее время.

Решено было сосредоточиться на двух 
крупных производственных комплексах 
из годовой инвестиционной программы 
компании: модернизации доменной 
печи № 2 и завершении реконструк-
ции стана «2500» горячей прокатки 
в листопрокатном цехе № 4, которые 
традиционно были завершены ко Дню 
металлурга. 

Прививка победит ковид
Весь год все напряжённо следили за 

новостями, касающимися разработки 
вакцины от коронавируса. Понимали, 
что говорить о завершении панде-
мии можно будет только тогда, когда 
появится средство, способное победить 
опасный вирус. 

Как только в город пришла долго-
жданная вакцина «Спутник-V», все жела-
ющие начали прививаться от коронави-
руса. Работники ПАО «ММК» и обществ 
Группы вакцинируются от COVID-19 в 
поликлиниках АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть» – № 
1, 2 и студенческой. Прививаются метал-
лурги по разработанным АНО ЦКМСЧ 
графикам, которые минимизируют 
очередь и риск нарушения социальной 
дистанции, каждые полчаса принимают 
пять человек. Предварительно работ-
ники комбината могут сдать кровь на 
антитела, чтобы принять окончатель-
ное решение о вакцинации. 

Для этого работникам комбината 
предоставлена возможность записаться 
на вакцинацию от COVID-19, используя 
программу «Вакцинация» в мобильном 
приложении «Мой ММК». Этим способом 
отправить заявку на вакцинацию можно 
легко и быстро. Сотрудник предоставля-
ет своё согласие, записывается на ком-
плексный анализ готовности к проце-
дуре, которая предшествует введению 
вакцины, и формирует заявку. После 
этого человек выбирает комфортное 
для себя место, дату и время для сдачи 
анализа. И отправляет электронную за-
явку со своего мобильного устройства. 
Анализы принимают в 17 здравпунктах, 
которые расположены на территории 
ММК.

По результатам исследования ра-
ботник получает смс-уведомление с 
приглашением на вакцинацию и но-
мером в электронной очереди, затем 
самостоятельно через эту же программу 
приложения выбирает место, дату и 
время для введения первого компо-
нента вакцины. Уже принято решение, 
и реализовывается возможность за-
писи на вакцинацию работников ПАО 
«ММК» совместно с членами их семей. У 
работника скоро появится возможность 
записать через мобильное приложение 
на вакцинацию не только себя, но и 
своих близких родственников. 

Этот год многому научил нас. Беречь 
здоровье и ценить жизнь. Возможно, это 
громкие слова, но за ними – самые про-
стые и необходимые вещи: привычка 
мыть руки, носить средства защиты, 
сохранять дистанцию, что, по сути, 
значит –  не нарушать личное простран-
ство другого человека. Понимать, что 
сегодняшнее благополучие может раз-
рушиться в одночасье. Что нужно при-
слушиваться к мнению специалистов и 
уважать врачей. Что онлайн-формат не 
разъединяет, а сближает и открывает 
новые возможности. И важно: ты не 
один, рядом всегда найдётся тот, кто 
поддержит. Мы сумели по достоин-
ству оценить, что комбинат не только 
кормит, даёт работу и возможность 
реализовываться нам и нашим близким, 
держит экономику Магнитки. Руковод-
ство градообразующего предприятия в 
трудные времена способно принимать 
правильные решения, просчитывая 
возможные варианты как минимум на 
шаг вперёд. И готово помогать сверх 
принятых политикой комбината соци-
альных обязательств, потому что это и 
есть ответственность за свой город и 
его будущее. 

   Ольга Балабанова

Год с ковидом 

Вакцинироваться – надо
По данным оперативного штаба на 5 апреля, 
в Челябинской области подтверждено 57271 
случай заболевания COVID-19 (плюс 122 новых 
подтверждения к предыдущему дню). За весь 
период пандемии  51472 пациента выздоровели 
и выписаны из больниц (плюс 161 к предыдуще-
му дню).

Отказ от вакцинации от коронавируса ведёт к даль-
нейшему распространению заболевания и тяжёлым 
экономическим последствиям для системы здравоохра-
нения, рассказал основатель частной медицинской сети 
«Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский в 
интервью РИА «Новости».

«По опросам, более половины населения нашей страны 
считают, что им не надо вакцинироваться. Люди будут 
мужественно и стоически болеть, вирус будет распростра-
няться от одного человека к другому, будет мутировать, 
изменяться, принимать другие формы. Все это имеет 
тяжёлые экономические последствия», – предупредил 
эксперт.

Он подчеркнул, что люди, отказывающиеся от при-
вивки, должны осознавать последствия своего решения. 
Островский также отметил, что опасность вакцинации 
несопоставимо ниже опасности, которую представляют 
последствия коронавирусной инфекции.

Конкурс

Абсолютный победитель
В пятницу завершился областной этап конкурса 
«Учитель года», который проходил в Сатке, на 
родине предыдущего победителя профессио-
нальных испытаний. Абсолютным победителем 
регионального этапа стала Валентина Шишина, 
учитель истории и обществознания школы  
№ 5 Магнитогорска. Вместе с ней за титул «Учи-
тель года» боролись ещё 34 педагога.

Конкурс стартовал 29 марта. В течение нескольких дней 
педагоги проходили различные испытания: мастер-класс, 
разговор с учащимися, учебное занятие и его самоанализ, 
представление педагогического опыта, публичное вы-
ступление, а также ведение круглого стола по вопросам 
образовательной политики.

– Очень благодарна городу Сатке и его замечательным 
жителям, – произнесла победительница со сцены. – Ис-
кренние слова благодарности выражаю детям из школы 
№ 5. Часть моей победы – это их заслуга. Я хочу сказать 
большое спасибо Челябинскому институту повышения 
квалификации. Если бы не ваши проекты, площадки, 
наверное, у меня не было бы того опыта, который был 
представлен в последние дни.

Добавим, абсолютный чемпион награждается дипломом 
министерства образования и науки Челябинской области 
и денежной премией в размере 194 тысяч рублей. Также 
образовательная организация, в которой он работает, 
получит один миллион рублей. Использовать средства 
можно на приобретение учебного и лабораторного обо-
рудования, ремонт помещений и выплату денежного 
вознаграждения сотрудникам школы. 

Уборка города

В плановом порядке
За третью декаду апреля коммунальщики от-
работали 271 обращение граждан и 10 предпи-
саний ОГИБДД.

По муниципальным контрактам подрядными органи-
зациями проводится целый комплекс работ. Площадь 
комплексной механизированной уборки дорог составила 
6 миллионов квадратных метров. Очищено 857 тысяч 
квадратных метров тротуаров, 56 тысяч квадратов пар-
ковочных и заездных карманов, больше 2,5 миллиона 
квадратных метров дорог в скверах и парках. 

Как рассказал директор МКУ «Управление капитального 
строительства» Дмитрий Грошев, на работах по уборке 
города ежесуточно задействовано в среднем 64 дорожных 
рабочих и 90 единиц техники. 

Вручную убрано 89,39 тысячи квадратных метров до-
рог и тротуаров. За пределы города вывезено 73 тысячи 
кубических метров снега и 81 кубический метр мусора. 
Противогололёдными средствами обработано 704 тысячи 
квадратных метров дорог. 

Всегда на шаг впереди

Алексей Текслер

В пандемийной реальности  
ПАО «ММК» подставило городу надёжное плечо


