
На комбинате подвели итоги конкурса на лучшие трудовые коллективы, 
которые продемонстрировали положительную динамику  
снижения травматизма
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Безопасность – образ жизни

ю-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

38 %
Пт -18°...-12°  
ю-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб -14°...-5°  
ю-з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.Столько россиян, по 

данным ВЦИОМ, плани-
руют сделать прививку 
от коронавирусной ин-
фекции отечественной 
вакциной.

Вс -10°...-6°

Цифра дня

Поздравляю!

Сила печатного слова
Уважаемые сотрудники и ветераны 
средств массовой информации, из-
дательств и типографий города 
Магнитогорска! Поздравляю вас с 
Днём российской печати!

Ваша деятельность, чрезвычайно 
ответственная и широко востребо-
ванная в обществе, направлена на формирование единого 
информационного пространства, развитие социальной 
и культурной среды, на выстраивание конструктивного 
диалога между обществом и государством и реализацию 
неотъемлемого права граждан на свободу слова.

Залогом успеха в вашей кропотливой работе служат ак-
тивная жизненная позиция, профессиональный интерес 
к актуальным вопросам повседневной жизни, взвешен-
ный подход к публикуемым материалам и отточенное 
владение словом.

Освещая нашу жизнь во всем её многообразии, вы при-
нимаете на себя чрезвычайно важную миссию: не только 
оперативно информировать о событиях и явлениях, но и 
предоставлять их всестороннюю и максимально непред-
взятую оценку. Благодаря вашей качественной работе 
магнитогорцы находят своевременные ответы на самые 
злободневные вопросы, что, в свою очередь, служит по-
вышению уровня читательского доверия.

Желаю вам новых источников вдохновения, ярких 
творческих находок, по-настоящему увлекательных и 
масштабных проектов! Оставайтесь всегда интересными 
и объективными, никогда не останавливайтесь в вашем 
стремлении к вершинам мастерства!

Здоровья и оптимизма, благополучия и всего самого 
доброго вам и вашим близким!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Пандемия

Вакцина на подходе
До конца февраля Челябинская область должна 
получить 151 тысячу доз вакцины от коронави-
руса. Соответствующие договорённости были 
достигнуты правительством области с Мини-
стерством здравоохранения РФ.

В настоящий момент идёт подготовка к масштабной 
прививочной кампании. Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер поставил задачу продолжить 
вакцинацию групп риска: медицинских и социальных 
работников, учителей школ, преподавателей высших и 
средних специальных учебных заведений, сотрудников 
полиции. Также начинается работа с людьми старше 65 
лет и лицами, имеющими хронические заболевания. На 
портале Госуслуг будет размещена страничка для записи 
на вакцинацию. Кроме того, вакцинируют сотрудников 
крупных предприятий и образовательных организаций.

По поручению губернатора часть от запланированного 
объёма поступит в медицинские организации области для 
вакцинации по желанию жителей. 

Напомним, ранее в Челябинскую область поступило 
6400 доз вакцины.

По итогам 2020 года Магни-
тогорский металлургический 
комбинат отгрузил на россий-
ский рынок более 155 тысяч 
тонн белой жести, что стало 
максимальным показателем за 
последнее десятилетие.

Ёмкость российского рынка белой 
жести, используемой для производства 
тары для пищевых продуктов, в част-
ности консервных банок, оценивается 
примерно в 300 тысяч тонн в год. Более 
половины этого рынка приходится 
на долю ПАО «ММК». Достичь столь 
высоких показателей отгрузки ММК 

помогли сбалансированная ценовая по-
литика и клиентоориентированность.

Больший объём отгрузки товарной 
белой жести был в последний раз 
отмечен на ММК в 2010 году, когда 
на комбинате ещё работал агрегат 
электролитического лужения ЛПЦ-3 
(АЭЛ 1). После его вывода из состава 
оборудования в 2011 году выпуск белой 
жести на мощностях АЭЛ 2 никогда не 
превышал 150 тысяч тонн.

Для максимального удовлетворения 
потребностей клиентов ПАО «ММК» мо-
дернизирует производство консервной 
жести. Первым существенным шагом на 
этом пути стала установка в 2012 году 

в линии электролитического лужения 
правильно-растяжной машины произ-
водства итальянской компании Danieli. 
Главное предназначение агрегата – 
улучшение плоскостности на выходе 
белой жести. Снижение негативного 
влияния одного из основных дефектов 
– неплоскостности – позволило достичь 
новых качественных характеристик 
продукции. Кроме того, на агрегате 
электролитического лужения внедре-
ны и другие новшества, направленные 
на повышение качества белой жести: 
в частности, для улучшения качества 
реза был модернизирован главный 
узел агрегата поперечной резки № 2, 
где установили безредукторные нож-
ницы, а агрегат подготовки полосы 
оснастили дисковыми ножницами и со-
временным дефектоскопом, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Производство
Погода

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

В зале вводного инструктажа 
управления кадров ММК дирек-
тор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и эколо-
гии Григорий Щуров вручил 
переходящий кубок начальнику 
цеха подготовки аглошихты 
Вячеславу Калинину. Образцо-
выми подразделениями также 
признали паросиловой цех, 
возглавляемый Сергеем Шаба-
новым, и листопрокатный цех  
№ 11, которым руководит Сер-
гей Пеньков.

В 2020 году впервые провели конкурс 
и определили коллективы, лучше всех 
соблюдающие правила ОТиПБ. Однако 
ни работники, ни руководители под-
разделений не знали, что участвуют 
в «соревнованиях», пока не объявили 
победителей. То есть для лауреатов 
безопасность труда – это действительно 
образ жизни, а не только желание отме-
титься перед руководством комбината.

– Идея провести конкурс и наградить 

победителей переходящим кубком 
была одобрена генеральным дирек-
тором Павлом Шиляевым, – рассказал 
Григорий Щуров. – Мы разработали 
концепцию нулевого травматизма, 
подготовили глобальную программу, 
реализация которой позволит до-
полнительно сократить количество 
несчастных случаев на производстве. 
По этой программе, к примеру, если 
на местах работники сами выявляют 
какие-либо случаи неправильного про-
ведения работ, то следует не наказание, 
а поощрение. Комбинат вкладывает 
много средств, чтобы устранить тех-
нические проблемы, не позволяющие 
безопасно выполнить производствен-
ные операции.

Говоря о переходящем кубке, кото-
рый ежегодно будут вручать самым 
ответственным коллективам, директор 
по охране труда добавил, что конкурс 
не упразднят даже после достижения 
нулевого травматизма. Григорий Щу-
ров абсолютно уверен, что Магнито-
горский металлургический комбинат 
может работать без травм:

– Европейские металлурги уже демон-
стрируют такую работу, и мы к этому 
стремимся. Каждый работник должен 
быть вовлечён в обеспечение безопас-
ности своего труда и труда коллег.

Начальник управления ОТиПБ ПАО 
«ММК» Алексей Бельтюков считает, 
что конкурс простимулировал метал-
лургов. Экспертную комиссию, которая 
оценивала достижения подразделений, 
возглавлял Павел Шиляев, а членами 
жюри стали представители дирекции 
по охране труда и профильные руко-
водители.

– Информацию о проведении конкур-
са держали в секрете, – уточнил Алексей 
Бельтюков. – Тщательно мониторили, 
как в подразделениях соблюдают 
охрану труда. И вот стали известны 
три лучших цеха. Надеюсь, работники 
и дальше продолжат внедрять новые 
методы безопасного производства и 
сделают комбинат лидирующим ме-
таллургическим предприятием с этой 
точки зрения.

Продолжение на стр. 4

Сергей Шабанов, Григорий Щуров, Вячеслав Калинин, Сергей Пеньков, Алексей Бельтюков

ММК отгрузил  
рекордный объём белой жести


