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Профессионалы

Происшествие

Нынешняя конференция 
стала для предприятия 
знаковой – пятнадцатой. В 
ней приняли участие более 
50 молодых специали-
стов – инженеры, техники, 
мастера, лаборанты. Пред-
ставленные ими научно-
исследовательские работы 
охватывали практически 
все направления жизнедея-
тельности завода – фи-
нансы и экономику, техно-
логию и качество, сбыт и 
маркетинг, производство 
и снабжение, управление 
персоналом, социальные 
программы и профсоюз.

Компетентная комиссия, в кото-
рую вошли руководители подраз-
делений ММК-МЕТИЗ, оценивала 
актуальность разработок, степень 
раскрытия темы, уровень нова-
торства и возможный экономиче-
ский эффект.

– Конференция проходит в рам-
ках молодёжной политики и спо-
собствует профессиональному 
росту специалистов ММК-МЕТИЗ, 
выявлению их творческого по-
тенциала, знаний, инициатив, – 
отмечает начальник научно-
технического центра ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Денис Канаев. – В начале 
2000-х на заводе был создан совет 
молодёжи – своего рода альтер-
натива упразднённому комсомо-
лу. Первую научно-техническую 
конференцию проводили с целью 
объединить молодых специали-
стов, посмотреть, как они адап-
тировались к новым реалиям, о 
чём мечтают, связывают ли своё 
будущее с заводом? Ну, и, конечно 
же, хотели оценить технический 
потенциал. Молодёжь с удоволь-
ствием откликнулась на эту ини-
циативу. С каждым годом растёт не 
только количество участников, но 
и уровень их подготовки. 

Темы, которые разрабатывают 
молодые новаторы,  
носят не теоретический,  
а прикладной характер,  
и большинство предложений 
в ближайшее время будет 
внедрено в производство

– В качестве мотивации побе-
дители конференции получают 
персональную надбавку, разовую 
денежную премию, а кроме того 
для них составляется индивиду-
альный план развития карьеры, 

– рассказал Денис Канаев. – В этом 
году, в честь 15-летия, состоится 
выезд в Абзаково, где для участ-
ников конференции будут орга-
низованы спортивный турнир и 
мастер-классы по речевым комму-
никациям. Надеемся, со временем 
это станет традицией. 

Лаборант металлографическо-
го анализа ЦЗЛ Анна Кискович 
пришла на завод пять лет назад 
после окончания МГТУ. В научно-
практической конференции при-
нимает участие второй раз, но 
впервые довела дело до конца, а 
точнее – до победы. В прошлый 
раз, признаётся Анна, пришлось 
отказаться от участия по причине 
«интересного» положения. Выйдя 
из декрета, она вновь вернулась к 
научным изысканиям. В резуль-
тате Анна стала победителем в 
секции «Технология и качество». 
Её разработка касается дефектной 
составляющей структуры заготов-
ки, которая поступает на завод из 
ПАО «ММК». 

– Моя работа направлена на то, 
чтобы оценить дефект и составить 
требования к поставщику: какая 
заготовка приемлема, а какая нет, 
– объясняет Анна Кискович. – Над 
этой темой работала почти год, 
приходилось задерживаться после 
смены, приезжать в выходные дни. 
Собирала данные, анализировала. 
Мне помогали все специалисты 
лаборатории металлографии и 
особенно мой научный руково-
дитель  Наталья Владимировна 
Токарева. Так что это не только 
моя победа, но и её. А что касается 
самой разработки, то она успешно 
внедрена в производство и даёт 
первые результаты. 

Открывая церемонию награж-
дения лауреатов и победителей, 
исполняющий обязанности ди-
ректора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Глеб 
Куницын подчеркнул, что в своё 
время каждый из руководите-
лей завода участвовал в научно-
технических конференциях.

Так же выявляли «узкие места» 
производства, которые мешали 
развитию, «расшивали» их, – отме-
тил Глеб Куницын. – Поэтому, как 
никто, понимаем, какая огромная 
работа была проделана вами и 
как она важна для предприятия. 
Уверен, со временем и вы будете 
с этой сцены приветствовать 
победителей очередной научно-
технической конференции. 

  Елена Брызгалина

В Росгвардии рассказали под-
робности разборок со стрель-
бой в Магнитогорске. Стреляв-
ший сдался. Пострадавшего за-
брала бригада скорой помощи с 
ранением головы и руки.

Инцидент произошел 26 марта. От 
дежурного отдела полиции «Право-
бережный» поступило сообщение, что 
возле одного из торговых центров 
неизвестный произвёл стрельбу. На 
место незамедлительно были направ-
лены четыре наряда групп задержаний 
Росгвардии по Челябинской области 
во главе с подполковником полиции 
Дмитрием Пеньковым, а также бойцы 
ОМОН.

– Прибыв на место происшествия, 
сотрудники вневедомственной охраны 
обратили внимание на молодого чело-
века, который при виде патрульного 
автомобиля принял попытку к бегству, 
однако был задержан, – сообщили в 
ведомстве. – Им оказался 14-летний 
подросток. Со слов очевидцев, он был 
одним из участников конфликта. Оче-
видцы также сообщили, что постра-
давшего уже забрала бригада скорой 
помощи с ранением головы и руки.

По информации свидетеля было 
установлено, что стрелявший скрылся 
в одном из близлежащих домов. Со-
трудниками ОМОН дом был оцеплен 
и блокирован, – сообщили в пресс- 
службе Росгвардии по Челябинской 
области.

В результате беседы с задержанным 

подполковник полиции Дмитрий 
Пеньковой выяснил личность второго 
участника конфликта, а также номер 
его телефона. Проведя переговоры, 
начальник отдела вневедомственной 
охраны убедил мужчину сдаться. За-
держанным оказался местный житель. 
Травматический пистолет был при нём. 
При взаимодействии с сотрудниками 
УМВД России по Магнитогорску он был 
задержан и передан полицейским для 
дальнейшего разбирательства.

Во Дворце культуры ММК-МЕТИЗ состоялось чествование  
лауреатов и победителей ежегодной  
научно-технической конференции молодых специалистов

На благо родного завода

Стрелка уговорили сдатьсяЮные граждане России 
Общественный совет 
при УМВД России по 
Магнитогорску стал 
инициатором  торже-
ственного вручения 
паспортов школьни-
кам. 

Событие, приурочен-
ное к 90-летию Магнит-
ки, прошло в рамках 
акции «Мы – граждане 
России». В центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» пригласили 18 школьников.  Заведую-
щая ЦПИ Елена Ковалик поздравила ребят и родителей с 
получением главного документа страны. Елена Павловна 
рассказала об истории легендарной Магнитки, тружениках 
города, имеющих звание почётных граждан, призвав по-
коление молодых равняться на героев труда. 

Олимпийский чемпион, почётный гражданин города 
Игорь Кравцов вспомнил, как получал свой первый па-
спорт. Прославленный спортсмен пожелал новоиспечён-
ным гражданам умения добиваться поставленной цели. 

Стало доброй традицией во время торжества расска-
зывать не только об истории паспорта, но и проводить 
блиц-викторину на знание главного документа страны. 
Школьники отвечали на вопросы о правах и обязанностях 
граждан РФ, алгоритме действия в случае утери докумен-
та, времени замены паспорта. Снимки знаменательного 
события были сделаны с применением инстарамки #МЫ-
ГРАЖДАНЕРОССИИ.
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