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Признание

ММК – экспортёр года в УрФО
ПАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» заняло первое место в номинации «Экспор-
тёр года в сфере промышленности» на окружном 
этапе всероссийской премии «Экспортёр года» в 
категории «Крупный бизнес».

Торжественное награждение 
победителей окружного этапа пре-
мии по Уральскому федеральному 

округу состоялось в Екатеринбурге 26 октября. ПАО «ММК» 
на церемонии награждения представил на-
чальник департамента внешнеэкономиче-
ской деятельности и продаж предприяти-
ям автомобильной промышленности Олег 
Федонин.

 – Мы рады, что работа ММК способству-
ет развитию внешнеэкономической дея-
тельности Уральского региона, родного 
для нашей компании, – отметил Олег 
Федонин. – Традиционно наибольшую 
долю в структуре продаж ММК занимает 
российский рынок, но экспорт для нас 
также важен. Он позволяет сохранять гибкость в структуре 
продаж, задействовать все мощности и присутствовать за 
рубежом, в том числе с нашей премиальной продукцией. 
Металл Магнитки, благодаря высокому качеству, широкому 
сортаменту, отличному клиентскому сервису и отлаженной 
логистике поставок, пользуется повышенным спросом 
среди покупателей на экспортных рынках.

За 2020 год ПАО «ММК» отгрузило на внешние рынки 
2,89 миллиона тонн металлопроката, из этого объёма 
более 1,68 миллиона тонн пришлось на страны дальнего 
зарубежья. Ещё чуть более 1,2 миллиона тонн компания по-
ставила в адрес покупателей из стран бывшего СССР – этот 
рынок, наряду с российским, исторически является одним 
из приоритетных для ММК. Ключевым регионом с точки 
зрения экспорта в 2020 году стали страны Юго-Восточной 
Азии. Что касается постсоветских стран, главным «покупа-
телем» продукции ММК в прошлом году стал Узбекистан.

В 2021 году ММК продолжает развивать экспортные по-
ставки: за девять месяцев текущего года объём экспорта 
достиг более трёх миллионов тонн металлопродукции, 
превысив суммарный объём прошлого года. Это связано, 
в первую очередь, со стабильно высоким спросом на зару-
бежных рынках, а также с высокой загрузкой стана горячей 
прокатки «2500», реконструкция которого завершилась в 
прошлом году.

Юбилей

Главный актив – люди
Уже 85 лет центральная электротехническая 
лаборатория ММК (ЦЭТЛ), представляющая собой 
слаженный коллектив грамотных и опытных руко-
водителей, высококвалифицированных специали-
стов, а также амбициозных и талантливых инже-
неров и рабочих, решает самые сложные задачи, 
обеспечивающие работу комбината.

Днём рождения ЦЭТЛ считается 23 октября 1936 года, 
когда директор комбината Авраамий Павлович Завенягин 
подписал приказ № 408 о выделении электротехнической 
лаборатории из состава цеха сетей и подстанций в само-
стоятельное подразделение.

За прошедший период сфера деятельности лабора-
тории выросла многократно. Сейчас в ЦЭТЛ работают  
170 человек, лаборатория включает в себя четыре участ-
ка электропривода, участок релейной защиты, участок 
наладки систем электроснабжения, группу расчётов 
режимов электрических сетей, участок телемеханики, 
участок технологии и ремонтов, участок электрических 
измерений, лабораторию систем управления электрохо-
зяйством и электромеханический участок.

Наладка электрооборудования, производство испыта-
ний и измерений, обеспечение надёжной работы системы 
электроснабжения, разработка технологии ремонтов 
электрооборудования, экспертная деятельность – вот 
неполный перечень видов деятельности ЦЭТЛ.

Специалисты лаборатории налаживали электрообору-
дование всех пусковых и реконструируемых объектов ПАО 
«ММК» последних лет. Сегодня ЦЭТЛ выполняет работы 
не только собственно для ПАО «ММК», но и для других 
предприятий Группы.

В современном мире никого не удивишь умными и 
сложными приборами, есть они и в ЦЭТЛ. Но главный 
актив лаборатории – это люди, их профессиональная 
подготовка и отношение к делу.

Несмотря на свои 85 лет, ЦЭТЛ продолжает развиваться 
и совершенствоваться во благо комбината.

В связи с ограничениями, объ-
явленными по всей стране в 
нерабочие дни с 30 октября по 
7 ноября, резко возрос спрос 
магнитогорцев на вакцинацию 
и регистрацию на портале 
госуслуг для получения за-
ветного QR-кода, без которого 
отныне активную социальную 
жизнь вести просто не полу-
чится.

Для начала напомним, какие ограни-
чения вводятся в регионе губернатором 
Челябинской области и председателем 
оперативного штаба по борьбе с коро-
навирусом Алексеем Текслером. С 30 
октября, то есть уже с предстоящей 
субботы, вход в торговые центры и 
торгово-развлекательные комплексы 
граждан старше 18 лет допускается 
только при наличии действующего 
QR-кода. Пребывание с 30 октября 
южноуральцев старше 18 лет в пан-
сионатах, санаториях, домах или базах 
отдыха также допускается только при 
наличии действующего QR-кода. По-
требуется он с 30 октября по 7 ноября 
и при посещении гражданами парик-
махерских, салонов красоты, космето-
логических, массажных и СПА-салонов, 
соляриев, бань, саун, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и прочих объектов, 
оказывающих подобные услуги.

Работающие граждане старше  
60 лет, не прошедшие вакцинацию или 
не переболевшие ковидом в течение 
последних шести месяцев, должны быть 
переведены на дистанционный режим 
работы сроком на один месяц. Нерабо-
тающие южноуральцы категории «60 
плюс», не прошедшие вакцинацию или 
не перенёсшие ковид-19 в течение по-
следних шести месяцев, обязаны уйти 
в режим самоизоляции и не покидать 
место жительства, за исключением 
случаев обращения за экстренной ме-
дицинской помощью, проведения вак-
цинации против коронавируса и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
а также следования до ближайшего 
места приобретения товаров, работ и 
услуг, выноса мусора, выгула домашних 

животных в радиусе сотни метров от 
места проживания.

QR-код через госуслуги
Как видим, основные ограничения 

касаются лиц старшего возраста, хотя, 
по словам работников прививочных ка-
бинетов, именно пенсионеры наиболее 
активно откликнулись на призыв вак-
цинироваться от ковид-19, и если QR-
кода на руках у пожилых горожан нет, то 
в подавляющем большинстве случаев по 
техническим причинам – прежде всего, 
отсутствии личного кабинета на сайте 
госуслуг. Ведь старшее поколение, не 
обученное пользоваться компьютером, 
до сего времени предпочитало решать 
все юридические вопросы через окошко 
многофункциональных центров и про-
чих ответственных организаций.

– К сожалению, если у вас нет доступа 
к личной странице на госуслугах, по-
лучить QR-код не получится, – говорит 
заместитель руководителя территори-
ального отделения МФЦ в Магнитогор-
ске Елена Шеметова. – К нам необходимо 
прийти с уже существующей учётной за-
писью на портале, зарегистрироваться 
на котором необходимо самостоятельно. 
А специалист МФЦ лишь подтверждает, 
что запись на портале действительно 
«привязана» к конкретному человеку. 
Кроме МФЦ, сделать это можно в лю-
бом другом центре, удостоверяющем 
личность: Пенсионном фонде, органах 
социальной защиты населения или в 
Сбербанке – тем, у кого есть личный 
мобильный кабинет в Сбербанк-онлайн. 
При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и помнить номер телефона.

Завести страницу на портале госус-
луг не составляет труда – стоит лишь 
открыть главную страницу и перейти 
по ссылке «зарегистрироваться», далее 
ввести необходимые данные, система 
сама подробно укажет каждое после-
дующее действие.

Специалисты просят молодое 
поколение помочь в регистрации 
на госуслугах своим пожилым род-
ственникам, а главное, записать 
логин и пароль, который, как по-
казывает практика, неопытные 
пенсионеры тут же забывают.

– Восстановить его можно в много-
функциональном центре, но в настоя-
щее время в связи с резко возросшим 
спросом на подтверждение личной стра-
ницы на госуслугах наплыв посетителей 
в МФЦ просто огромен, – говорит Елена 
Викторовна. – Только за вчерашний 
день специалисты пяти центров, рабо-
тающих в Магнитогорске, приняли 1900 
заявлений – это минимум вдвое больше, 
чем в иные, даже самые активные рабо-
чие дни. И часто среди обратившихся 
– посетители, потерявшие или забыв-
шие свои логин и пароль. Основной 
вопрос последних дней, задаваемый 
по всем возможным горячим линиям: 
что делать, если прививка сделана, и 
давно, а страница на госуслугах ещё не 
заведена? Елена Шеметова успокаивает: 
все данные привитого медицинские 
учреждения, вколовшие вакцину, вносят 
в общую информационную программу 
по данным паспорта и СНИЛСа, так 
что сертификаты, QR-коды и прочая 
информация даже на только что заве-
дённой странице госуслуг должна быть 
отображена.

Не создавая ажиотажа
Вообще-то Минздрав рекомендует 

первую вакцинацию проводить двуком-
понентными препаратами, но в таком 
случае QR-код вы получите только после 
введения второго компонента вакцины, 
который колют через три недели после 
первого. Но и после первого укола на 
странице госуслуг появляется запись 
о том, что вы начали процесс вакцина-
ции – с наименованием препарата и его 
серийным номером. Если всё же решили 
привиться однокомпонентным препа-
ратом, то QR-код вам придёт в течение 
нескольких дней после вакцинации. 
По словам медиков, в прививочных 
пунктах число желающих привиться 
растёт: только в трёх поликлини-
ках АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», а также в 
15 её здравпунктах и амбулаторном 
кабинете за прошедшие сутки вкололи 
639 вакцин от ковида. По словам Елены 
Шеметовой, это тоже создаёт дополни-
тельные проблемы многофункциональ-
ным центрам:

– Именно нашим специалистам при-
ходится постоянно выслушивать от 
заявителей претензии, совершенно не 
относящиеся к нашей деятельности: об 
очередях в поликлиниках, о несвоевре-
менном предоставлении медицинскими 
организациями сведений о приви-
вающихся, о сбоях в работе сайта «Го-
суслуги», который вместе с медиками 
работает в авральном режиме. В ответ 
всем хочется сказать: всё необходимо 
делать вовремя – и заводить страницу 
на госуслугах, и вакцинироваться, что-
бы, не создавая ажиотажа, спокойно ав-
томатически получить свой QR-код. А уж 
если оказались в ситуации форс-мажора, 
наберитесь терпения и отнеситесь к ней 
с пониманием. В разных районах Магни-
тогорска работают пять многофункцио-
нальных центров, обращаться можно в 
любой, вне зависимости от прописки, 
и чисто логически можно просчитать, 
что в Орджоникидзевском районе, где 
в основном живёт молодёжь, основной 
наплыв посетителей приходится на 
послерабочее время, а в Ленинском и 
Правобережном – наоборот, в первой 
половине дня, поскольку пенсионеры 
привыкли решать свои дела с утра. 
Напоследок хотелось бы обратиться 
к лицам старше 60 лет с просьбой не 
приходить без крайней необходимости 
в МФЦ, как и в другие места массовых 
посещений. Во-первых, ситуация с коро-
навирусом неблагоприятная, а пожилые 
– по-прежнему основная группа риска. 
Во-вторых, ну зачем вам так срочно QR-
код? В торговые центры, СПА-салоны 
и на хоккей пожилые люди ходят не-
часто, а в продуктовых магазинах его 
никто не спрашивает. А вот молодёжь 
без QR-кода не будут пускать даже на 
работу. Пожалуйста, дайте возможность 
в ближайшие дни оформить QR-коды 
трудоспособным магнитогорцам. А вы 
придёте к нам через месяц, когда ажио-
таж спадёт.

Пока же вместо QR-кода можно вос-
пользоваться сертификатом о прой-
денной вакцинации, который можно 
получить в медучреждении, сделавшем 
вам прививку.

 Рита Давлетшина

В условиях пандемии

«Всё необходимо  
делать вовремя»
Из-за резко возросшего спроса  
на подтверждение личной страницы на госуслугах 
наплыв посетителей в МФЦ просто огромен
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Олег Федонин


