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Новаторство

Молодо, но не зелено
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате завершилась XIX Международная научно-
техническая конференция молодых специали-
стов.

В город съехались делегаты металлургических пред-
приятий России, Украины и Беларуси. Более 140 молодых 
специалистов представили свои научные работы в 14 сек-
циях – механической, аглодоменной, металлургической, 
прокатной, энергетической, транспорта и логистики, 
коксохимической, IT-технологий и других.

По итогам конференции были определены около 60 
победителей и призёров. Их торжественное награждение 
состоялось в центральной лаборатории контроля. Пред-
ставители ПАО «ММК» и организаций, входящих в Группу 
ММК, поднимались на сцену чаще гостей. Кроме призовых 
мест в секциях были награждены победители в номина-
циях «Лучший экономический эффект», «Оригинальность 
разработки», «Лучшая исследовательская работа».

Так, Михаил Савушкин (ООО «МРК»), Андрей Алексеевич 
(МГТУ им. Г. И. Носова) и Владислав Советников (ООО 
«ОСК») заняли три первых места в механической секции. 
В секции охрана труда лучшими стали представители 
ПАО «ММК» Екатерина Осипова, Александр Пальчиков 
и Андрей Мурзин, а в метизной – представители ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Ксения Антошкина, Денис Сафуллин и 
Александр Кривцов. 

За разработку актуальных технических тем диплома-
ми и ценными подарками были также отмечены работы 
Ивана Гальцова (ООО «ММК-Право»), Азамата Сутенова 
(ООО «Ремпуть»), Алексея Разумова (ООО «ММК-Уголь»), 
Константина Мартынова (ООО «ММК-Информсервис») и 
других участников.

Цель этого традиционного мероприятия, организован-
ного союзом молодых металлургов при поддержке руко-
водства ПАО «ММК», – привлечение молодых работников 
компании к научно-исследовательской деятельности, 
направленной на совершенствование металлургического 
производства, решение конкретных технических и орга-
низационных задач, выпуск конкурентоспособной про-
дукции высокого качества с наименьшими затратами.

Утрата

Человек чести и долга
Ветераны, руководство и личный 
состав управления МВД России по 
Магнитогорску скорбят по поводу 
безвременной кончины почётного 
председателя совета ветеранов 
УМВД, подполковника милиции в 
отставке Владимира Васильевича Паламарчука.

34 года отдал Владимир Васильевич службе в органах 
внутренних дел города, а после выхода в отставку возгла-
вил совет ветеранов, которым руководил на протяжении 
16 лет. Владимир Паламарчук удостоен государственных 
и ведомственных наград. Он был почётным ветераном 
Магнитогорска и лауреатом премии «Общественное 
признание».

Владимир Паламарчук был человек чести и долга – та-
ким и останется в памяти

Профессионалы

Традиция

На этой неделе состоялось 
ключевое мероприятие для 
ребят из студенческих отрядов 
– открытие III трудового семе-
стра. Мероприятие посетили не 
только действующие бойцы, но 
и представители администра-
ции города, вуза, работодатели 
и ветераны движения.

Как сообщает студенческий медиа-
центр МГТУ, в 2019 году «на целину» 
отправятся 350 человек из отряда 
проводников «Попутчики», сервисного 
отряда «Эспрессо», строительных отря-
дов «Барс» и «Сталь», педагогического 
отряда «Батарейки», трудового отряда 
«Летие». 

«В этом году второй раз поучаствую 
в трудовом семестре, жду этого с нетер-

пением, – рассказала Татьяна Кочетова, 
командир СОП «Попутчики». – Меня 
до сих пор греет мысль о работе в про-
шлом году, и я надеюсь, что в этом всё 
будет ещё лучше. Хочется запомнить 
каждый момент, потому что самые 
ценные воспоминания – о людях, с ко-
торыми ты работал плечом к плечу. На-
деюсь, в напарниках у меня будут самые 
ответственные люди, все пассажиры 
будут доброжелательны, начальники 
добрыми и никаких проверок».

В сквере «Университетский» развер-
нулся настоящий праздник. Гости ме-
роприятия посетили развлекательные 
площадки, на которых поиграли в дартс 
и разбили с закрытыми глазами пинья-
ту, внутри которой были сладости. Для 
любителей рисунков на теле работал 
мастер по мехенди – росписи хной. 

Торжественная часть открытия тру-
дового семестра прошла на площади 
перед центральным входом МГТУ им. 
Г. И. Носова.

Командиры рапортовали о готовно-
сти своих подразделений к третьему 

трудовому семестру руководителю 
студенческих отрядов города Магнито-
горска Марии Марсаковой, после чего 
получили путёвки.

Событие получилось интересным, 
в  том числе благодаря музыкальному 
флешмобу, подготовленному силами 
бойцов трудотрядов. 

Ребята с нетерпением ждут трудово-
го семестра: кто-то поедет на стройку,  
кто-то – в детский лагерь. Кто-то уже 
имеет опыт работы, а для кого-то это 
первый трудовой выезд, как, к при-
меру, у Аделины Дерюшевой, бойца 
СПО «Батарейки»: «Этим летом будет 
моя первая «целина», и я чувствую, 
что она пройдёт незабываемо. Быть 
вожатой – моя мечта с самого детства. 
Наконец-то это случится! Хочется 
сделать всё возможное, чтобы детки, 
которые попадут ко мне в отряд, не 
хотели уезжать домой. Для меня важно, 
чтобы 21 день лагерной смены стал для 
них настоящей летней сказкой. И сама 
жду новых друзей, ярких впечатлений 
и незабываемых эмоций. Нет, не жду – я 
знаю, что «целина-2019» будет именно 
такой».

Соревнования профессиональ-
ного мастерства прошли на базе 
газоспасательной станции ПАО 
«ММК». Участвовали не только 
штатные бойцы ГСС, но и со-
трудники ОАО «ММК-Метиз». 
Конкурс подготовили таким 
образом, чтобы испытания 
охватывали весь спектр работы 
газоспасателей.

Главная задача газоспасателей Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината заключается не только в том, 
чтобы оперативно и умело ликвидиро-
вать последствия чрезвычайных про-
исшествий и аварий, но и скрупулёзно 
надзирать за тем, чтобы как раз таки 
не пришлось срочно экипироваться по 
тревоге. На ГСС уделяют особое внима-
ние профилактике.

– Качественная работа на маршру-
те, своевременное выявление утечек 
газа и доведение до обслуживающего 
персонала, чтобы устранили угрозу, 
а также соблюдение правил безопас-
ности при газоопасных работах – вот 
это подконтрольно газоспасателю, 
– рассказал заместитель начальника 
ГСС Роман Ширшов. – Согласование 
документов, подготовка газозащитных 
аппаратов, чтобы рабочие пользовались 
исправным оборудованием. И, конечно, 
контроль за организацией работ. Всё 
это – залог безопасности в газовзрыво-
опасных цехах.

На ГСС тренировки проходят по гра-
фику, конкурс же профессионального 
мастерства стал для участников психо-
логической встряской. Давление, порож-
дённое соревновательным характером, 
когда надо выложиться не на сто, а на 
двести процентов, продемонстрировать 
на высшем уровне всё то, что знаешь и 
умеешь, по мнению Романа Ширшова, 
полезно как для опытных газоспасате-
лей, так и для начинающих. Кроме того, 
конкурс стал поводом задействовать ин-
новационный газоанализатор с радио-
связью, который тестируют на ГСС. Это 
новый прибор, в остальном аппаратура 
и оборудование, которым пользуются 
газоспасатели ММК, ещё долго не поте-
ряют статуса высокотехнологичных.

– Конкурсные задания разнообразны, 
– уточнил заместитель начальника ГСС. 
– Это подготовка газоизолирующей ап-
паратуры, знание и владение аварийно-
спасательным снаряжением, действия 
в аварийных ситуациях, знание норма-
тивной документации, что влияет на 
качество профилактической работы. А 
также проведение доврачебной помощи 
на тренировочном манекене, который 
подключён к компьютеру и может 

определить эффективность сердечно-
лёгочной реанимации.

Работники «ММК-МЕТИЗ» соревно-
вались с бойцами ГСС второй раз. Орга-
низаторы отмечают, что приглашённые 
конкурсанты эффективно оттачивают 
навыки и демонстрируют всё лучшие 
результаты. Однако победил в соревно-
ваниях всё-таки газоспасатель ГСС ПАО 
«ММК» Павел Селезнёв. И в командном 
зачёте, а именно на работу в звеньях, 
делали акцент организаторы в этом 

году, первое место досталось бригаде 
№ 3 газоспасательной станции градо-
образующего предприятия. Сборная же 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» разделила второе 
место с бригадой № 2 ГСС.

КЦПК «Персонал» наградит победите-
лей и призёров. Все участники получат 
памятные подарки.

 Максим Юлин 

Покорители целины

Их работа – безопасность

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Каждый год студенты МГТУ им. Г. И. Носова 
выбирают трудовое лето

КЦПК «Персонал» провёл конкурс на лучшего газоспасателя
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