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конкурс

Как сталевары
бились за качество

Вальцовщик-ас

Конкурс сталеваров/подручных
сталеваров внепечной обработки стали не проводился на
ММК очень давно. АНО «КЦПК
«Персонал» провел профессиональное состязание мастеров
в рамках конкурса «Лучший по
профессии-2013».

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН,
Герой Социалистического Труда

Девять участников, сотрудники ККЦ и ЭСПЦ,
собра лись в отделе
подготовки рабочих
кадров КЦПК «Персонал». Напутствуя
конкурсантов, председатель конкурсной
комиссии главный металлург ОАО «ММК»
Сергей Викторович Прохоров акцентировал внимание на
том, что сегодня качество стали – одно из важнейших конкурентных преимуществ Магнитогорского металлургического
комбината.
Конкурс проводился в три этапа – два тестирования на
знание оборудования и технологий и практическое задание по выплавке стали определенных характеристик. На
первый взгляд, может показаться, что сталевар способен
показать свое мастерство только на рабочем месте в цехе,
однако это не так! Тестирование проводилось при помощи
мультимедийных обучающих систем, созданных компанией
Sike, давним партнером АНО «КЦПК «Персонал». Каждый
конкурсант садился «за пульт», и на огромных экранах
можно было следить за течением всего процесса. И это
было действительно интересно – настолько, что в обсуждение наиболее оптимальных действий очень быстро
включилась вся конкурсная комиссия, в которую вошли
также зам. начальника по технологии ЭСПЦ ОАО «ММК»
А. Овчинников, менеджер группы рабочих кадров ОАО
«ММК» А. Холькин, старший мастер участка внепечной
обработки стали ККЦ ОАО «ММК» И. Ермаков, ведущий
специалист технологического управления ОАО «ММК»
А. Изотов, ведущие инженеры-технологи ЦЛК ОАО
«ММК» В. Павлов и В. Фролов, а также преподаватели и
сотрудники КЦПК «Персонал».
Практическое задание было выстроено так, что конкурсанты были максимально приближены к рабочей обстановке. Каждый получил технический паспорт с исходными
характеристиками и параметрами конечного результата.
При воспроизводстве технологического процесса сталевар
мог действовать довольно свободно, выстраивая алгоритм
таким образом, чтобы максимально близко и эффективно
приблизиться к желаемому результату. Время от времени
нажималась кнопка «ручная проба», на экране возникали
химические параметры стали, и конкурсная комиссия либо
одобрительно кивала, либо эмоционально обсуждала отклонения от заданного.
Подведение итогов конкурса также превратилось в бурное обсуждение результатов. Практически получился импровизированный «круглый стол», на котором были затронуты и вопросы теоретической подготовки специалистов,
и специфика развития и использования мультимедийных
обучающих систем, и перспективы развития конкурсов
уже на региональном уровне. А то, что такие конкурсы
очень важны, сомнений не возникло ни у кого, и КЦПК
«Персонал» намерен продолжить состязания сталеваров
в следующем году.
Итоги же первого конкурса «Лучший сталевар/подручный сталевара внепечной обработки стали-2013» выглядят
так: первое место – Марат Салахутдинов (ЭСПЦ) (на
фото), второе – Андрей Боровской (ККЦ), третье – Егор
Овсянников (ЭСПЦ).
Дополнительно жюри учредило номинации: «За стремление к знаниям» – Антон Смирнов (ККЦ), «Подающий
надежды (самый молодой участник конкурса)» – Константин Барсуков (ЭСПЦ).
Все победители получили дипломы и ценные призы от
КЦПК «Персонал», а также денежные премии от союза
молодых металлургов ОАО «ММК». Остальные участники
тоже не ушли с пустыми руками, получив сертификаты
участников конкурса, памятные призы с символикой
«Персонала» и приглашения поучаствовать в следующем конкурсе. Поощрил всех конкурсантов и профком
ММК, вручив каждому приглашение на двоих на любой
киносеанс в одном из кинотеатров города. Закончилось
подведение итогов традиционно для всех мероприятий
КЦПК «Персонал» – совместным фото и запуском в небо
воздушных шаров.
Напомним, этот конкурс был вторым в серии профессиональных состязаний «Лучший по профессии-2013».
До конца года в «Персонале» пройдет еще не менее семи
конкурсов, ближайший из которых, «Лучший газовщик
коксовых печей-2013», состоится в конце июля.

Сегодня – пять лет, как нет с
нами почетного гражданина
Магнитогорска, Героя Социалистического Труда Аркадия
Медовикова. Товарищи о нем
не забывают, а молодым металлургам расскажу об этом
трудолюбивом, замечательном
человеке.

Р

одился Аркадий 20 октября
1937 года в селе Мелкое Кизеловского района Пермской
области в семье рабочих. Первую
трудовую закалку получил будучи
чокеровщиком Лысьвенского леспромхоза. После армии в 1959 году
приехал в Магнитогорск, поступил в
ремесленное училище № 13 на специальность «вальцовщик-оператор прокатных станов». Трудовую деятельность начал в ЛПЦ № 3 подручным
вальцовщика. Как специалист рос быстро. Судите сами: в 1961 году пришел
в цех выпускником училища, вскоре
стал вальцовщиком, а с 1965 года
– старшим вальцовщиком пятиклетевого стана. Возглавил комсомольскомолодежный коллектив первой бригады. Исключительное трудолюбие и
организаторские способности Медовикова во многом обусловили успех
коллектива. В 1969–1970 годах его
бригада признана лучшей среди прокатчиков страны.
В одной из статей тех лет на вопрос, в чем секрет успеха бригады,
герой отвечает: «Не знаю, почему
мы стали лучшими. Работаем и работаем. Опытностью нашей не можем
похвастать, другие бригады состоят
как будто из более опытных людей, а
у меня больше молодых». Пожалуй,
одним из важных условий, при которых складывались производственные удачи, являлся микроклимат.
Взаимопонимание между старшим
вальцовщиком и его подчиненными
дает хорошие результаты. Бригадир
понимал и уважал коллектив, коллектив понимал и уважал его.
1 января 1970 года в многотиражной газете «Магнитогорский металл»
опубликован приказ Деда Мороза:
«Докладывали мне, что среди прокатчиков государства нашего трудовые подвиги дружины пятиклетевого
стана листопрокатного цеха под
нумером три, достигнутые в первой
половине года прошедшего, лучшим
признан Старшой семьи этой дружной
– Медовиков Аркадий, сын Васильев.
Видать, парень хват и умом богат,
коли сумел братьев по труду так настроить, что весь год прошедший все
вместе они славно работали».
Когда в цехе организовали школу

передового опыта, чтобы сделать ме- раздумий он дал согласие. Стал притоды работы лучших производствен- глядываться к членам коллектива,
ников достоянием всех прокатчиков анализировать неудачные смены.
пятиклетевого стана, возглавил ее По отдельности каждый работал
кавалер ордена Трудового Красного хорошо, но не было согласованности
Знамени, член ВЦСПС
в работе всех звеньев
Аркадий Медовиков:
Первую трудовую закалку стана, почти на каждой
«Для меня, коммунион получил в лысьвенском операции терялись драста, нет оценки выше,
гоценные минуты. Он
леспромхозе,
чем доверие коллексделал перестановку
после армии в 1959 году на клетях, удалось натива, и я приложу все
приехал в магнитогорск
силы, чтобы передать
ладить микроклимат.
свой опыт, знания и
Через восемь месяцев
«секреты» работы моих коллег из коллектив заработал стабильно, не
бригады».
раз завоевывал первенство в цеховом
В августе 1974 года Медовикова социалистическом соревновании. В
попросили перейти в отстающую тре- 1975 году бригадира наградили ордетью бригаду. Нелегко было решиться ном Октябрьской Революции.
на такой шаг, но после недолгих
Без отрыва от производства в 1978

году он окончил индустриальный техникум. Об активном участии Аркадия
Васильевича в общественной жизни
свидетельствует то, что его избрали
членом Орджоникидзевского райкома
партии, председателем совета бригадиров комбината. Был он делегатом
XV и XVI съездов профсоюзов СССР,
членом ВЦСПС.
2 марта 1981 года в цех пришла
телеграмма с обратным адресом:
«Москва. Съезд». Делегаты съезда
директор комбината Леонид Радюкевич и секретарь парткома комбината
Алексей Литовченко поздравляли
Аркадия Васильевича с присвоением
звания Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот». Он
взволнованно говорил: «Не считаю
эту награду только своей, это заслуга
моих товарищей по бригаде, цеху».
В канун 1985 года коллектив выдвинул Аркадия Васильевича кандидатом в депутаты Верховного совета
РСФСР. Два созыва он работал в высшем эшелоне власти, добросовестно
выполнял наказы избирателей. В 2002
году Аркадию Медовику присвоено
звание почетного гражданина Магнитогорска.
Татьяна и Игорь, дети Аркадия
Медовикова, вспоминают:
– Отец был не только профессионалом своего дела, имел несколько
патентов на изобретения, связанные
с модернизацией стана, но и ответственно относился к возложенным
на него обязанностям по улучшению
работы профсоюза, неформально
подходил к жалобам и чаяньям своих
избирателей. Помогал с местами в
детсадах, занимался переселением в
комфортное жилье.
Вдове героя Лидии Медовиковой
и его детям есть кому передать воспоминания: у Аркадия Васильевича
четверо внуков, двое правнуков, а
скоро родится третий. Семья надеется, что память об Аркадии Медовикове сохранится и на комбинате,
и в городе.
– Была бы памятная доска на доме
или остановка, названная его именем,
глядишь, магнитогорцы бы интересовались, за что такая честь и память,
– рассуждает Игорь Медовиков.
Кстати, после распада СССР почетное звание Героя Социалистического
Труда долгое время не присваивалось.
По прошествии 22 лет в первый
майский день 2013 года состоялась
церемония присвоения звания Героя
Труда. Президент страны наградил пятерых россиян, среди которых житель
нашей области – токарь Константин
Чуманов. Так необдуманно отмененное реформаторами 90-х годов
нужное дело возрождается

юбилей

Поднимают индустрию
Магнитогорский крановый завод отмечает
70-летие. За это время предприятие выпустило свыше 20 тысяч кранов.
Летом 1943 года началась его история. 25
июня на базе эвакуированного из Москвы завода
подъемно-транспортного оборудования треста
«Союзпроммеханизация» в Челябинской области был организован «Магнитогорский завод
подъемно-транспортного оборудования и металлоконструкций», переименованный впоследствии
в «Магнитогорский крановый завод». В богатой

истории предприятия – и постоянное расширение
продукции, и рекорды производства, и глубочайший
кризис в 1993–1998 годах (1993 год – приватизация
завода, он был преобразован в ОАО «Магнитогорский крановый завод»).
Вступив в новое тысячелетие, в 2003 году МКрЗ
взял курс на реконструкцию и техническое перевооружение. Были запущены в эксплуатацию и
оснащены оборудованием отдел кранового электропривода, участок окраски, участок электромонтажа,
участок кабин, механический цех.

Сегодня МКрЗ – это предприятие с полным
производственным циклом – от разработки проекта подъемно-транспортного оборудования до его
изготовления, поставки, монтажа, пусконаладки,
гарантийного и сервисного обслуживания. За годы
работы предприятие выпустило около 20400 кранов
грузоподъемностью до 80 тонн.
Продукция с маркой Магнитогорского кранового завода известна на Кубе, в Индонезии, Сирии,
Вьетнаме, Болгарии, Румынии, Иране и других
странах.

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ
впервые в россии было проведено исследование клинико-экономической полезности
магнитотерапии с использованием аппарата
алмаг-01 елатомского приборного завода.
В исследовании приняли участие больные остеоартрозом, артритом и другими заболеваниями суставов. Эти болезни являются лидерами. Например,
остеоартроз проявляется у 50 процентов населения в
возрасте 55 лет и у 80 процентов – старше 75 лет. Он
представляет собой серьезную социальную проблему,
т. к. протекает хронически и нередко приводит к инвалидности.
При лечении этих заболеваний широко применяется магнитное поле. достойным представителем
магнитных аппаратов является алмаГ. Он имеет
самые большие площадь воздействия на организм
и глубину проникновения магнитных импульсов

среди портативной техники. Кроме того, алмаГ
рекомендован даже при наличии сопутствующих
заболеваний. Эти качества и определили выбор
ученых в пользу алмаГа.
аппарат подтвердил свое предназначение – помогать
людям лечить хронические заболевания. Исследования показали, что выраженной особенностью алмаГа
является способность снижать боль и дискомфорт у
больных! а именно уменьшение боли является одним
из наиболее значимых показателей в лечении артроза. Кроме этого, в процессе лечения аппаратом произошла гармоничная перестройка работы всех органов
и систем, улучшилась подвижность сустава. В итоге –
повысилось качество жизни! Но главный вывод звучит так: алмаГ дает возможность повысить общий
результат терапии, который сохраняется длительное
время, и сэкономить денежные средства, т. к. алмаГ

усиливает действие лекарственных средств, которые
лучше усваиваются и действуют быстрее! Без алмаГа
на лечение придется потратить в два раза больше!
По достоинству оценив свойства аппарата алмаГ,
ученые, проводившие это исследование, рекомендовали внедрить в стандарты лечения заболеваний суставов
импульсное бегущее магнитное поле.
новинка! В настоящий момент Елатомский
приборный завод начал
выпуск нового высокотехнологичного аппарата
АЛМАГ-02.

зическими факторами (теплом, магнитным полем и
вибромассажем) одновременно. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее результативным, оно дает возможность
значительно уменьшить или даже совсем избавиться от боли в промежности, частых и резких позывов
к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и других симптомов хронического простатита и аденомы простаты. При совместном лечении мавитом
и лекарственными препаратами он усиливает целебные свойства принимаемых лекарств, которые лучше
усваиваются и действуют быстрее. мавит действует
на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им
даже тем больным, которым противопоказаны традиционные способы лечения.
Что он из себя представляет? мавит состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой фор-

мы, вводимого в прямую кишку. мавит прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.
каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут ежедневно. Курс
лечения включает 7–9 процедур. Повторный курс
разрешается проводить через 2 месяца. Подробнее
о методах лечения с помощью
физиотерапии узнайте из книги
Н. Е. ларинского «Победа над болью».
мавит
продается в аптечной сети,
на выставкахпродажах, его
можно заказать наложенным
платежом.
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Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это
«мужское сердце» дает сбой, то на помощь приходит
маВИТ (УлП-01 «ЕлаТ») – устройство, предназначенное для лечения хронического простатита; в том
числе и на фоне аденомы предстательной железы;
простатовезикулита; уретропростатита; нарушений
копулятивной функции.
что такое мавит? Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. мужчина намерен
лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний. Выход есть – это маВИТ, единственное на сегодняшний день физиотерапевтическое устройство для лечения заболеваний предстательной железы, воздействующее на нее тремя фи-

Истинное сокровище для людей – умение трудиться. Эзоп

и другие медицинские приборы Елатомского приборного завода

в Магнитогорске

с 3 по 5 июля:

в «Аптеках здоровья» –
пр. К. Маркса, 105,
пр. К. Маркса, 147,
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,
ул. Советская, 88,

ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25,
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

социальной аптеке фонда «Металлург» – пр-д Сиреневый, 12;
«Муниципальной Медтехнике» – пр. К. Маркса, 123.
Только в дни выставки заводские цены.
Бесплатное сервисное обслуживание два года.
Более подробную информацию по применению аппаратов торговой
марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплатному телефону завода
8-800-200-01-13 (круглосуточно).
Если у вас нет возможности посетить наши выставки-продажи, то
приборы можно приобрести в любой удобный для вас день
по вышеуказанным адресам, а также:

в магазинах «Медтехника Интермед» –

ул. Октябрьская, 19,
ул. Советская, 141,

ул. Советская, 217,
пр. К. Маркса, 161,

пр. К. Маркса, 115.

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом
с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25,
г. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Приходите,

мы

ждем

ВАС!

