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Профессионалы

Улучшить условия труда, вне-
сти изменения в производ-
ственный процесс, проявить 
себя – участие в научно-
исследовательской работе даёт 
немало преимуществ. Хотя, не 
скрывают участники научно-
практической конференции, 
это требует и дополнительного 
времени, и усилий.

– Работаю мастером по ремонту обо-
рудования в Домнасервисе,  – рассказал 
Михаил Лебедев – победитель конкурса, 
ставший лучшим молодым специали-
стом ООО «ОСК». – С проблемой выхода 
из строя гидроцилиндра при эксплуа-
тации гидравлического оборудования 
бесконусных загрузочных устройств 
столкнулись давно. Проанализировали 
все нюансы, которые этому сопутству-
ют, приняли решение о модернизации 
оборудования посредством установки 
дополнительных механизмов в ги-
дравлическую систему. Первый по-
ложительный результат получили на 
четвёртой доменной печи. Тогда было 
решено провести аналогичную работу 
на всех остальных печах с бесконусным 
загрузочным устройством.

Это не единственная тема, которую 
разрабатывал Лебедев. В 2017 году 
он закончил курсы мехатроники, где 

изучал модернизацию системы диагно-
стики гидравлического оборудования 
печи. Активного, нестандартно мысля-
щего молодого человека заметили. В 
доменном цехе Лебедев работает с 2010 
года, в начале 2015-го его посчитали 
вполне подготовленным специалистом 
и назначили  мастером. Работа «Модер-
низация запорно-регулирующей аппа-
ратуры гидравлики клапанов сброса и 
выравнивания давления бесконусного 
загрузочного устройства доменной 
печи № 4», с которой он вышел на кон-
ференцию в 2018 году, стала его первым 
научным трудом. Но, уверяет Михаил, 
точно не последним. 

В традиционной научно-практической 
конференции ОСК  приняли участие 60 
человек. В финальный тур вышли 24 
работника, треть из которых стали луч-
шими из лучших и получили дипломы и 
памятные подарки.

– Год от года конкурс научных работ 
набирает обороты, – сказал, поздравляя 
финалистов исполняющий обязанности 
главного инженера ООО «ОСК» Виктор 
Шишкин. – Участие в конференции даёт 
не только возможности для личного 
профессионального роста, но и позволя-
ет не стоять на месте, двигаться вперёд 
организации, совершенствовать подход 
к производству, наладочным работам. Из 
этого складывается  будущее, в котором 

должны быть и улучшение технологии, 
и повышение качества труда, и эффек-
тивность всего предприятия.

Начальник управления  персоналом и 
социальными программами ООО «ОСК» 
Алексей Цибизов пожелал  молодым 
участникам не зацикливаться на себе, 
брать лучшее от работников со стажем. 
И не бояться спорить с теми, кто  привык 
в работе оперировать  исключительно 
кувалдой и монтировкой, отстаивать 
свою позицию, если того требует дело. 
Ведь научно-исследовательская рабо-
та направлена на совершенствование 
металлургического производства, ре-
шает конкретные технические задачи, 
способствует выпуску конкурентоспо-
собной продукции высокого качества с 
наименьшими затратами, повышению 
качества оказываемых сервисных и 
ремонтных услуг. 

Среди тех, кто был особо отмечен 
руководством Объединённой сер-
висной компании, работники разных 
подразделений. Лучшим молодым 
техником ОСК стал Александр Копытов 
из Домнасервиса. Первые три при-
зовых места распределили Владислав 
Никонов – Прокатсервис-1, Артём 
Рахмангулов – цех вентиляции и Олег 
Залогин – Прокатсервис-1. Лучшую 
исследовательскую работу выполнил 
Александр Дыль  из цеха ремонта кок-
совых печей. За оригинальность разра-
ботки поощрили Евгения Панфилова из 
Прокатсервиса-2. А лучший   экономиче-
ский эффект показала работа Кирилла 
Берлина из Прокатсервиса-3. 

Эти и другие ребята, а всего 19 чело-
век, будут представлять Объединённую 
сервисную компанию на междуна-
родном этапе научно-практической 
конференции. В нём примут участие 
работники цехов ММК  и предприятий 
ближнего зарубежья.

 Ольга Балабанова

В Объединённой сервисной компании подвели  
итоги научно-практической конференции

Зелёный свет  
пытливому уму

Акция 

Пять тысяч ярких жилетов с 
логотипами первичной про-
фсоюзной организации и ПАО 
«ММК», эмблемой «24/7» – 
«Возьми безопасность с собой» 
подготовил профсоюз для 
работников.

 Получить жилет можно было по ку-
пону, выданному в цехе, или без него, 
ответив на три вопроса викторины по 
охране труда. Прямо в центре площади 
расположились столы, за которыми 
организаторы выдавали «аксессуар 
безопасности» и предоставляли воз-
можность желающим достать из бара-
бана билет лотереи. 

– Профсоюзная организация ПАО 
«ММК» каждый год во Всемирный день 
охраны труда проводит различные ак-
ции, – рассказал технический инспектор 
по охране труда первичной профсоюз-
ной организации группы ПАО «ММК» 
ГМПР Борис Кириченко. – В этом году 
акция проходит под лозунгом «Безопас-
ность начинается дома». Раздаём бу-
клеты в подразделениях, где работают 
члены профсоюза. В брошюре есть «на-
поминалка» о безопасном поведении 

дома, в бытовых ситуациях. Привычка 
соблюдать безопасность должна быть 
не только  на работе. В каждом буклете 
есть отрывной талон, по которому мож-
но получить светоотражающий жилет. 
Буклетов, к сожалению, на всех не хва-
тит. Но для тех, кто хочет получить в по-
дарок жилет, заготовлено сто билетов с 
вопросами по охране труда.

В буклете в виде картинок представ-
лены ситуации, которые возникают 
в обычной семейной жизни. Но мало 
кто задумывается, что они требуют со-
блюдения правил безопасности. В част-
ности, работа с садовым и домашним 
инвентарём – дрелью, газонокосилкой. 
Осторожность нужна при работе с вы-
сотным грузом, электричеством, при 
переходе железнодорожных путей. По 
новым правилам остановка на трассе 
в тёмное время суток требует исполь-
зования сигнального жилета, чтобы 
человека было издалека видно. Это 
необходимо как при аварии, так и при 
более банальной ситуации, к примеру, 
замене пробитого колеса. 

Желающих принять участие в лоте-
рее оказалось немало. Прошло всего 
чуть больше трёх часов, а уже около 

пятидесяти человек попытали счастья в 
лотерее. Первые два вопроса стандарт-
ные для всех: ключевые требования по 
охране труда и обязанности работника 
по соблюдению безопасности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом. Кто-то 
отвечает достаточно бойко, кому-то 
приходится задавать наводящие вопро-
сы. Были и те, кто решил взять время на 
подготовку, чтобы иметь возможность 
подойти позже и показать свои знания, 
благо акция продолжалась до вечера. 
Третий вопрос у всех «экзаменующих-
ся» свой. К примеру, бригадиру произ-
водственного бюро ОСК Дарье Почепе 
пришлось вспомнить о действиях при 
несчастном случае. Девушка не расте-
рялась и рассказала, что нужно делать. 
И получила яркий жилет. 

– Стараемся демократично подходить 
к оценке знаний, не зверствовать, – улы-
бается Борис Кириченко. – Не требуем 
дословно изложения тех требований, 
которые  действуют на предприятии. 
Главное – понимание человеком тех 
обязанностей по охране труда, которые 
сберегут его жизнь и здоровье. 

 Ольга Юрьева

Безопасность начинается дома

Рынки сбыта

Прямой контакт
В Москве состоялась XXII Международная вы-
ставка, посвящённая машинам и оборудованию 
для добычи, обогащения и транспортировки 
полезных ископаемых MiningWorld Russia-2018. 
По инициативе директора ООО «МРК» Магнито-
горского металлургического комбината Сергея 
Унру, впервые в ней участвовал Механоремонт-
ный комплекс ПАО «ММК».

Посетители экспозиции Механоремонтного комплекса 
смогли ознакомиться с производственными возможно-
стями одного из крупнейших предприятий Группы ММК, 
а также задать интересующие вопросы специалистам 
технологической и коммерческой служб, получить исчер-
пывающую информацию.

MiningWorld Russia – признанная эффективная бизнес-
площадка для прямого контакта производителей и постав-
щиков оборудования со специалистами горнодобывающих 
предприятий, горно-обогатительных комбинатов и опто-
вых торговых компаний из различных регионов России.

В этот раз в выставке участвовали больше 320 ведущих 
отечественных и зарубежных компаний из 27 стран мира. 
Среди них более 150 компаний, включая ООО «МРК» – 
впервые.

Большой интерес вызвали изделия из износостойких 
сталей MAGSTRONG производства ПАО «ММК». Изно-
состойкие стали – актуальная тема именно для горно-
обогатительной отрасли. Магнитогорская сталь уже не 
первый год завоёвывает популярность среди покупателей 
как отличным, в сравнении с зарубежными аналогами, 
качеством, так и конкурентной ценой.

Неменьший интерес вызвали сменные запасные части 
для дробильно-размольных машин российского и зарубеж-
ного производства из сталей, разработанных специалиста-
ми Механоремонтного комплекса: их показатели твёрдости 
превышают характеристики традиционных сталей на 
30–60 процентов, что позволяет добиться значительного 
увеличения стойкости изделий.

Выставка получилась популярной: её посетили больше 
четырёх с половиной тысяч специалистов и руководите-
лей: как отмечают организаторы – это на десять процентов 
выше прошлогодних показателей. С каждым годом растёт 
не только количество посетителей, но и качественный 
состав участников.

– Очень много сильных, опытных компаний-произ- 
водителей, но ничего невыполнимого в условиях ООО 
«МРК» здесь нет. Составим достойную конкуренцию, – 
отмечает начальник производства Механоремонтного 
комплекса Андрей Бердников.

– В такой выставке участвуем впервые, но, несмотря 
на это, чувствуется явный интерес к нашей продукции, – 
подытоживает начальник коммерческого управления ООО 
«МРК» Владислав Антипенко. – Наработано много новых 
контактов, знакомств, теперь будем переводить их в раз-
ряд наших клиентов.

 Михаил Скуридин

Во Всемирный день охраны труда на Комсомольской площади  
работникам ММК раздавали сигнальные жилеты

Михаил Лебедев (на фото в центре) – победитель конкурса, 
ставший лучшим молодым специалистом ООО «ОСК» 

В традиционной научно-практической 
конференции ОСК приняли участие 60 человек

Борис  
Кириченко


