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Смотр-конкурс

Объявлены результаты 
смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший уполномо-
ченный по охране труда 
Челябинской области ор-
ганизации ГМПР» за 2014 
год. По итогам было опре-
делено 12 победителей. Из 
них пять – представители 
первичной профсоюз-
ной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

Василий Брагин, старший 
уполномоченный по охране 
труда, машинист шихтоподачи 
доменного цеха ОАО «ММК», 
десятый год занимается во-
просами охраны труда в сво-
ём цехе. Только за 2014 год 
уполномоченными по охране 
труда в доменном цехе было 
внесено 390 предложений в 

журнал замечаний и пред-
ложений уполномоченных по 
охране труда, из них реализо-
ваны 368.

Александр Паников, стар-
ший уполномоченный по охра-
не труда, бригадир электро-
службы дробильно-помольных 
участков цеха изделий ООО 
«Огнеупор» – из числа моло-
дых специалистов. Помимо 
прочего в его обязанностях – 
ежесменный обход и проверка 
состояния условий труда на 
рабочих местах, проведение 
бесед с работниками.

Вера Коляскина, старший 
уполномоченный по охране 
труда, мастер стержневого 
и землеприготовительного 
участков литейного цеха ЗАО 
«Механоремонтный ком-
плекс», третий год занимается 

вопросами охраны 
труда в цехе. И за-
рекомендовала себя 
как грамотный, ак-
тивный работник. 
Особое внимание 
уделяет состоянию 
оборудования, а также 
применению спецодежды и 
индивидуальных средств за-
щиты.

Наталья Войник, уполномо-
ченный по охране труда, маши-
нист насосных установок цеха 
водоснабжения ОАО «ММК», 
с 2010 года занимается вопро-
сами охраны труда в своём 
цехе. За это время заслужи-
ла уважение в коллективе за 
принципиальную позицию в 
вопросах охраны труда.

Андрей Щитиков, уполно-
моченный по охране труда, 

оператор машины 
непрерывного ли-
тья заготовок ККЦ 
ОАО «ММК», еже-
сменно обходит 
рабочие места на 

участке отделения 
приёма и огневой за-

чистки горячих слябов. Особое 
внимание уделяет обеспече-
нию работников спецодеждой, 
правильности применения ими 
средств индивидуальной за-
щиты, обеспечению питьевого 
режима на участке.

Победители были награж-
дены Почётными грамотами 
Челябинской областной орга-
низации ГМПР и денежными 
премиями. Василий Брагин 
будет представлять Челябин-
скую область в следующем, 
общероссийском, туре.

Уполномочены охранять труд

Исполнилось 90 лет вы-
дающемуся учёному-
металлургу – практику, 
кандидату технических 
наук Геннадию Алексан-
дровичу Медведеву (на 
фото).

С вою трудовую деятель-
ность на ММК он начал 

в 1953 году, отслужив в армии 
и испытав с февраля 1943 
года все тяготы фронтовой 
жизни. В авиации дальнего 
действия прошёл серьёзную 
школу воинского, трудового 
и политического воспитания. 
Закончил службу в должности 
старшего лейтенанта. После 
увольнения в запас Геннадий 
Медведев прибыл в Магнито-
горск и поступил на вечернее 
отделение МГМИ по прокат-
ному производству, совмещал 

учёбу с работой инженером в 
военной приёмке судовых и 
броневых листов.

С 1958 по 1965 год Геннадий 
Медведев работал в прокатной 
лаборатории ЦЛК – начинал с 
техника, вырос до старшего 
инженера-исследователя. До 
1988 года продолжал рабо-
ту в калибровочном бюро 
инженером-калибровщиком 
по листовым станам, исполнял 
обязанности начальника бюро 
по стандартизации и метроло-
гии. За годы работы на ММК 
Геннадий Александрович на 
практике занимался научны-
ми исследованиями с целью 
улучшения качества прокатной 
продукции. В тот период остро 
встал вопрос перехода к по-
ставкам продукции уже не по 
химсоставу, а по требуемым 

стандартами величине зер-
на феррита и механическим 
свойствам готового проката 
с определением требуемых 
температур нагрева, конца про-
катки и смотки полос.

При активном участии Ген-
надия Медведева были освое-
ны многие марки стали: по-
луспокойная, химически заку-
поренная, нестареющая 08Ю, 
трубная 17ГС, лонжеронная 
30Т и другие. На стане «4500» 
была разработана пакетная 
прокатка листов для корпусов 
ракет. Вместе с профессором 
Абдрашитом Бигеевым им 
была «реабилитирована» полу-
спокойная сталь, с внесением в 
ГОСТ изменения с отличными 
от кипящей ста-
ли свойствами – 
благодаря этому 
выход годного 
при производстве 
полуспокойной 
стали был уве-
личен на восемь 
процентов.

В этот же пе-
риод перед про-
катчиками была 
поставлена за-
дача: путём про-
катки листов и 
сортовых профилей в мину-
совом поле допусков и по-
ставки по теоретической массе 
получить из выплавленной 
стали больше прокатанной 
продукции по её длине. Ген-
надий Медведев подготовил 
необходимую документацию 
по листовой продукции при 
прокатке на «минус» и по вы-
числению «теоретической» 
массы. В прокатных цехах 
повысился контроль над точ-
ностью прокатки, а ММК и вся 
страна экономически ощутили 
дополнительное производство 
до пяти процентов готовой 
продукции. За эту работу в 
декабре 1977 года директор 
комбината Дмитрий Галкин 
был награждён золотой меда-
лью ВДНХ СССР, начальники 
прокатных цехов и главный 
калибровщик Владимир Полу-
шкин – серебряной медалью, 
калибровщик Геннадий Медве-
дев – бронзовой медалью.

Работая начальником бюро 
по стандартизации и метроло-
гии, Геннадий Александрович 

участвовал в подготовке при-
своения продукции ММК госу-
дарственного Знака качества. В 
1972 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Исследование температурных 
условий горячей прокатки и 
механических свойств листов 
на непрерывном широкополос-
ном стане» с присуждением 
учёной степени кандидата 
технических наук.

Геннадий Медведев разрабо-
тал методы: расчёт параметров 
горячей прокатки листов в 
вертикальных и горизонталь-
ных валках, расчёт охлажде-
ния движущихся полос при 
душировании водой, расчёт 
параметров холодной прокатки 

стальных полос. В 
сборниках и жур-
налах опубликова-
но сорок научно-
технических ста-
тей, из них две 
– на английском 
языке. Он разра-
батывал режимы 
прокатки перед 
п у с ко м  с т а н а 
«2000» горячей 
прокатки в листо-
прокатном цехе  
№ 10, реверсивно-

го стана «1750» холодной про-
катки в пятом листопрокатном. 
Для всех станов холодной про-
катки ММК были разработаны 
программы расчётов техно-
логических и энергосиловых 
параметров. Эти программы 
используются инженерами-
исследователями ЦЛК и в 
настоящее время.

Как талантливый инженер 
Геннадий Александрович Мед-
ведев внёс неоценимый вклад 
в работу комбината. И, по его 
словам, он всё время руковод-
ствовался девизом: «Прежде 
думай о Родине, а потом о 
себе».

Коллектив научно-техни- 
ческого центра ОАО «ММК» 
сердечно поздравляет Генна-
дия Александровича Медве-
дева со славным юбилеем и 
желает ему счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!

 Владимир Шурыгин, 
главный калибровщик  

научно-технического центра  
оАо «ммк»

Профессионалы 

Высокое звание – инженер
Сначала он думал о родине, а уже потом о себе

Челябинская область 
может получить до пяти 
миллиардов рублей на 
развитие туризма до 
2017 года – в случае 
успеха деньги будут на-
правлены, в основном, 
на создание туристиче-
ского кластера в горно-
заводской зоне региона 
с опорным пунктом в 
Златоусте.

Глава региона Борис Ду-
бровский продолжает кон-
тролировать ситуацию с 
социально-экономическим 
развитием Златоуста, и в этот 
раз речь шла о перспективах 
туристической отрасли как 
основы для диверсификации 
экономики моногорода, тем 
более что уже сейчас в Зла-
тоусте и соседнем Миассе 
существует крепкая спортив-
ная, познавательная и эколо-
гическая база.

По  словам минист ра 
культуры Челябинской об-
ласти Алексея Бетехтина, 
развитию туристического 
кластера в горнозаводской 
зоне может способствовать 
включение региона в соот-
ветствующую федеральную 
программу, предполагающую 
80-процентное софинансиро-
вание со стороны Федерации 
затрат на инфраструктуру. 
«Если говорить о Челябин-
ской области, речь может 
идти о сумме 4–5 миллиардов 
рублей на три года», – заметил 
Бетехтин. В настоящее вре-
мя минкульт по поручению 
губернатора уже прорабаты-
вает предложения, которые 
позволят региону войти в 
федеральную программу по 
развитию туризма и получить 
дополнительные средства на 
создание соответствующего 
кластера в Златоусте.

Инвестиции 

Пять миллиардов на туризм

разработанные  
при участии  
Геннадия медведева 
программы расчётов 
технологических  
и энергосиловых  
параметров  
для станов холодной 
прокатки ммк  
актуальны  
по сей день

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
провёл первый день от-
крытых дверей для по-
ставщиков.

Во встрече руководства 
коммерческой службы пред-
приятия с поставщиками 
приняли участие предста-
вители шести компаний, в 
числе которых были как про-
изводители продукции, так 
и подрядные организации, 
осуществляющие ремонтные 
и строительные работы.

По словам заместителя 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции 
Сергея Ушакова, подобные 
встречи в формате круглого 
стола станут регулярными.

Представители компаний-
поставщиков познакомились 
с основными принципами 
организации закупочной дея-
тельности в ОАО «ММК», 
процедурой проведения 
электронных торгов, пер-
спективными потребностями 
компании в различных видах 
материально-технических 
ресурсов. Участников осо-
бенно интересовали тре-
бования к исполнителям 
работ, критерии выбора и 
механизмы привлечения по-
тенциальных поставщиков к 
формированию технического 
задания, вопросы взаимо-
действия с коммерческой и 
технической службами ОАО 
«ММК», политика импор-
тозамещения комбината. По 
итогам встречи представи-
тели компаний-поставщиков 
и руководство коммерче-
ской службы ОАО «ММК» 
выразили удовлетворение 
состоявшимся диалогом и 
высказались за дальнейшее 

развитие взаимодействия в 
этом формате.

Директор по маркетингу 
ОАО «Энергомаш» (г. Чудо-
во, Новгородская область) 
Сергей Черкасов отметил, что 
подобные прямые контакты 
приносят большую пользу: 
«Мы получили представле-
ние о принципах закупочной 
деятельности ОАО «ММК», 
смогли решить вопросы по 
нашим текущим поставкам 
на комбинат. К плюсам мож-
но отнести возможность ука-
зать в заявке интересующие 
вопросы, что делает встречу 
более эффективной».

По словам заместителя на-
чальника отдела сбыта ООО 
НТЦ «Фаскон» (Костромская 
область) Елены Масловой, 
встреча помогла наладить 
взаимодействие с техниче-
скими специалистами ММК: 
«Появилось чёткое понима-
ние, что делать, к кому на 
комбинате обращаться. Наши 
технические специалисты 
подготовили перечень во-
просов, которые теперь на-
ходятся на рассмотрении в 
коммерческой службе ММК. 
Встреча дала новый импульс 
нашему сотрудничеству».

Группа ОАО «ММК» про-
водит дни открытых дверей 
с целью повысить качество 
и надежность закупочной 
деятельности, совершенство-
вать систему материально-
технического обеспечения. 
Компания рассчитывает, что 
с помощью такого формата 
будут обеспечены большая 
открытость процесса закупок 
и обмен информацией между 
поставщиками и подразделе-
ниями ММК, подчиненными 
заместителю генерального 
директора по коммерции. 

Прямые контакты 

день открытых дверей


