
Физико-химический процесс 
выплавки чугуна, по сути, поч-
ти не изменился с XIV века. Но 
процесс подготовки работников 
доменного производства сокра-
тился в разы.

Ушли в историю времена, когда 
несколько подмастерьев десятиле-
тиями перенимали опыт у наставника-
мастера. Благодаря современным обу-
чающим программам и комплексному 
практикуму с учебной скамьи в домен-
ные цехи приходят вполне пригодные 
специалисты.

В учебном пункте корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал» 
прошли соревнования доменщиков. 
Две бригады ММК встретились с кол-
легами с Новолипецкого металлурги-
ческого комбината, металлургического 
завода «Тулачермет» и Саткинского 
чугуноплавильного завода.

В прошлом году «Персонал» от-
крыл новую площадку с тренажёром 
«Фурма». Как отметил тогда Сергей 
Ласьков, заместитель генерального ди-
ректора по производству ОАО «ММК», 
для новичка в доменном цехе первое 
участие в замене фурмы становится 
шоком. А предварительные занятия 
на фурменном тренажёре помогают 
молодому работнику привыкнуть к 
производственному процессу и влиться 
в коллектив.

Дело в том, что через фурмы в до-
мну подаётся воздух, обогащённый 
кислородом, и природный газ. Кисло-
род разогревают до 1300 градусов по 
Цельсию. Плюс огромная температура 
от выплавки чугуна. Поэтому фурмы 
сгорают, и их надо менять. Хотя печь 
при этом и останавливают, «фурменное 
обновление» – всё равно очень жаркое 
дело. Так что непривычному человеку 
первая замена запомнится навсегда.

Именно разборка и сборка тренажёра 
«Фурма» и стала основной частью кон-
курса, в котором соревновались горно-
вые и газовщики. Ведь, как правило, 
допуск к замене сгоревшего агрегата 
есть у каждого работника доменного 
производства.

Конкурсантов приветствовал дирек-
тор «Персонала» Александр Зеркин, 
который передал им «пламенный при-
вет» от генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева.

Первой приступила к работе на трена-
жёре бригада из Тулы. Каждое действие 
иногородних доменщиков было строго 
последовательным. Они разобрали 
фурменный прибор, выбили клинья, 
оттянули сопло, сняли болты. Затем, по 
конкурсному регламенту, вернули всё 
на место и проверили щупом герметич-
ность. Но времени на всё про всё у гостей 
ушло куда больше, чем у их коллег из 
Магнитки.

Первая бригада ММК, которая, к 
слову, стала победителем прошло-
годних соревнований, продемон-
стрировала завидную выучку и сно-
ровку. Сотрудники «Персонала» даже 
сравнили их работу с танцем – наши 
доменщики действовали не только 
быстро и точно, но и красиво. Да ещё 
и в теоретической части конкурса 
показали, что обладают хорошим на-
учным базисом. Вкупе с проверкой на 
тренажёре это и принесло им победу 
– второй год подряд.

Серебро на соревнованиях взяли 
доменщики с НЛМК. Бронза досталась 

Сатке. Вторая бригада ММК заняла 
четвёртое место. А Тула, увы, оказалась 
последней.

После состязания гости побывали 
в магнитогорском доменном цехе и 
на стане «5000». Их предприятия не 
столь масштабны, как Магнитогорский 
металлургический комбинат, и потому 
экскурсия была им очень интересна. 
Они задавали много вопросов, что и как 
устроено на ММК. А если встречали на 
промплощадке магнитогорских кол-
лег, здоровались за руку – как старые 
знакомые.

Завершился конкурс награждением 
победителей. Начальник доменного 
цеха Андрей Полинов поблагодарил 
гостей за визит и выразил надежду 
встретиться с ними и в следующем году. 
А ещё – что соревнования расширят 
свою географию. Ведь такие встречи 
предполагают ценный обмен опытом, 
который раз за разом приближает 
участников к достижению новых вер-
шин профессии.

 Максим Юлин

Отзывчивые сердца
Уважаемые медицинские работники! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Ваша жизнь посвящена служению 
людям. Благодаря вашему профес-
сионализму, душевной чуткости и 
милосердию магнитогорцы вновь 
обретают здоровье и радость.

Мы прилагаем немало усилий, 
чтобы больницы и поликлиники 
города были оснащены современ-
ным оборудованием, повышалось 
качество медицинской помощи, но 
главным остаётся высокая квали-

фикация медработников, их верность врачебному долгу 
и отзывчивые сердца.

Примите слова искренней признательности за ваш 
благородный самоотверженный труд по спасению жиз-
ней горожан.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
уважения пациентов, крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

  Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Уважаемые работники и ветера-
ны здравоохранения! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Здоровая, защищённая и про-
свещённая нация – вот три столпа, 
на которых держится мощь и неза-
висимость государства. И первое – в 
ваших руках.

Свято следуйте клятве Гиппократа, 
профессионализм сочетайте с чуткостью, состраданием 
и внимательным отношением к пациентам. И в ответ 
получайте только признательность и огромную благо-
дарность за вашу святую миссию.

Благополучия, стабильности, мира и добра и, самое 
главное, того, что вы так щедро даёте людям, – здоровья 
желаю вам и вашим семьям!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления
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Профмастерство

В отличной форме –  
к замене фурмы
Самым маститым доменщикам  
не зазорно повышать квалификацию
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Дорогие работники здраво-
охранения! Поздравляю вас 
с Днём медицинского работ-
ника!

Нет более нужной профессии 
с начала веков и до наших дней, 
чем ваша. Ведь вы дарите жизнь, 
надежду и будущее каждому, кто 
нуждается в помощи. Желаю вам 
вдохновения и новых свершений на 
вашем благородном поприще. 

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации по Челябинской области

Трудовая слава

За заслуги перед Отечеством
Незадолго до празднования Дня металлурга 
работники ОАО «ММК» награждены государ-
ственными наградами и отмечены почётными 
званиями. 

За заслуги в развитии металлургической промышлен-
ности, высокоэффективного производства с повышением 
производительности труда, способствующие улучшению 
качества производимой продукции, подготовке квалифи-
цированных кадров старший контролёр в производстве 
чёрных металлов отдела контроля качества и приёмки 
продукции Светлана Евстигнеева награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За за-
слуги в осуществлении рационализаторской деятельно-
сти, способствующей улучшению качества производимой 
продукции и подготовке профессиональных кадров ма-
стеру участка печного пролёта электросталеплавильного 
цеха Андрею Еремееву, лудильщику электролитическим 
методом производства металла с покрытием  Василию 
Косареву  и обжигальщику дробильно-обжигового цеха 
Александру Стыценко присвоено почётное звание «За-
служенный металлург Российской Федерации».


