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Рационализаторы

Труд формирует личность
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с замечательным Праздником Весны и
Труда!
Наш народ всегда любил эти добрые первомайские дни, когда вместе
с пробуждением природы мы строим
планы на будущее, гордимся своими
трудовыми традициями, полны сил
и созидательной энергии. Недаром
говорят, что только труд делает человека человеком,
формирует и воспитывает личность.
Уверен, в нынешнее непростое время честная и большая
работа поможет нам всем преодолеть трудности, сделать
много полезного на благо Челябинской области и всей
России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
счастья!

Чтобы труд был безопасным
Производственная практика подсказывает,
как дополнить разработки теоретиков

Уважаемые земляки! Примите
самые искренние поздравления
с Праздником Весны и Труда –
1 Мая!
Этот весенний праздник наполнен
солнечным светом и теплом, отмечен
особым чувством солидарности всех,
кто своими руками создаёт будущее,
кто любит работать. Наше общее
стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей,
жить в мире и согласии служит надежным фундаментом
для благополучия наших семей, а наши общие достижения
создают уверенность в завтрашнем дне.
Желаю всем южноуральцам крепкого здоровья, добра,
тепла и мира!

Победа в конкурсе стала приятным сюрпризом для многих новаторов

Дмитрий Рухмалёв

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Олег Цепкин,
Член Совета Федерации Федерального собрания

Дорогие земляки! От всей
души поздравляю вас с 1 Мая!
В эти светлые весенние праздничные дни желаю вам крепкого
здоровья, мирного неба и семейного благополучия, успехов в делах и
осуществления всех планов, уверенности в завтрашнем дне и больших
профессиональных достижений!

Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ

Дорогие земляки! Поздравляю
вас с Праздником Весны и Труда!
Это день настоящих тружеников,
людей рабочих профессий, искренне
преданных своему делу. Он олицетворяет единение всех созидательных
сил, направленных на благо родной
земли.
Сегодня слова признательности и
уважения мы говорим ветеранам, чьи
крепкие руки строили будущее нашей страны. Ваш вклад в
развитие и процветание Родины всегда будет достойным
примером для новых поколений. Наша задача – сохранить и
приумножить созданное вами могущество России. Весеннее
обновление природы вдохновляет нас приложить все силы,
чтобы сделать по-настоящему прекрасным и комфортным
родной город. Помните, что его благополучие зависит от
каждого из нас.
Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена интересной
работой, а труд приносил радость и давал добрые плоды.
Здоровья, счастья и мирного неба над головой вам и вашим
семьям!
Сергей Бердников,
глава города

Уважаемые магнитогорцы! От
имени Кредит Урал Банка и от
себя лично поздравляю вас с
Днём Весны и Труда!
Этот весенний праздник ассоциируется с новой жизнью, приливом сил,
направленных на созидание. День
Весны и Труда – это праздник всех
тех, кто своим ежедневным трудом
создает благополучие своей семьи,
любимого дела, родного города.
Пусть ваш труд всегда будет востребован и достойно
оценен! Мира, согласия и процветания вам и вашим
близким!

Светлана Ерёмина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Руслан Полтавский
В преддверии Всемирного
дня охраны труда состоялось
чествование лучших специалистов в этой сфере и рационализаторов Магнитогорского
металлургического комбината.
Награждение прошло в Левобережном Дворце культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе в рамках
масштабного производственного совещания, которое вёл директор по охране
труда, промышленной безопасности и
экологии ОАО «ММК» Григорий Щуров.
В торжественной церемонии приняли
участие представители руководства
градообразующего предприятия – изаместитель генерального директора ОАО
«ММК» по производству Сергей Ушаков
и заместитель председателя первичной
профсоюзной организации Группы ОАО
«ММК» ГМПР Юрий Демчук.
За образцовое выполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и
безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Всемирным
днём охраны труда – отмечены четверо
работников Магнитогорского металлургического комбината: менеджер
группы по делам ГО и ЧС ОАО «ММК»
Павел Швед, ведущий специалист
горно-обогатительного производства
Дмитрий Кириков, ведущий специалист
производства металла с покрытием
Данил Манзик и ведущий специалист
листопрокатного цеха № 10 Сергей Покровский.
Лучшими рационализаторскими
предложениями по охране труда в ОАО
«ММК» признаны разработки старшего мастера цеха рудообогатительных
фабрик Сергея Самойленко и старшего
мастера кислородного цеха Руслана
Полтавского. А лучшее рационализаторское предложение по охране труда
в Обществе Группы ОАО «ММК» внёс

слесарь-ремонтник энергоцеха ОАО
«ММК-Метиз» Алексей Болдырев.
По окончании церемонии один из
рационализаторов, Руслан Полтавский,
рассказал о своей новаторской идее.
– Потребности комбината в кислороде
велики и постоянно увеличиваются.
Кислородный цех обеспечивает бесперебойные поставки. В числе важнейшего оборудования – воздухоразделительная установка, где работает механизм
переключения клапанов, в котором есть
вращательные части с ременной передачей. Чтобы аппаратчики и ремонтный
персонал не травмировались, предложил установить съёмное ограждение,
которое полностью обезопасило бы
работников и при этом давало доступ во
время планового техобслуживания и в
других ситуациях, когда это необходимо.
Ограждение должно быть выкрашено в
красный цвет, чтобы привлечь внимание рабочих к тому, что это зона, требующая повышенного внимания. Конечно,
персонал соблюдал осторожность, но
теперь полностью исключена вероятность попадания конечности или части
спецодежды в зону вращения. Честно
говоря, не ожидал, что рацпредложение
принесёт победу в конкурсе.
И тем не менее, именно творческий
подход Руслана Полтавского позволил
увидеть, как полностью обезопасить
рабочую зону возле воздухоразделительной установки. У Руслана Геннадьевича и ранее были рационализаторские
разработки, тоже в области охраны
труда. Наблюдая за производственным
процессом как практик, он видит нюансы, которые сложно отследить теоретикам, проектирующим промышленные
агрегаты. И уже в ходе эксплуатации
становится очевидно, что можно улучшить. Иногда бывает так, что механизм
используется редко, но это не значит,

что вопросы техники безопасности неактуальны. Старший мастер Полтавский
убеждён: должна отсутствовать сама
возможность травматизма. В конкурсе
рационализаторов Руслан Геннадьевич
принял участие впервые – и наверняка
этот успех не последний.
Год 2017-й для Руслана Полтавского –
трижды юбилейный. Два десятилетия, с
седьмого ноября 1997 года, он работает
на ММК. В том же, 1997, году родился
сын, а десять лет спустя – дочь.
Путь Руслана в Магнитогорск был
причудливым. Родился он в Волгоградской области, затем с родителями
переехал в Сургут. Закончил Ленинградский технологический институт
холодильной промышленности, в Питере и познакомился с девушкой из
Магнитки, женился. Затем служил в
Чите. В самолёте, возвращаясь из армии
к любимой, написал стихотворение со
словами: «Я становлюсь горцем – лечу
в Магнитогорск».
Левобережный Дворец для семьи
Полтавских стал родным. Сын Данил
занимался здесь спортивными бальными танцами в клубе «Виктория», сейчас
учится в спортивном университете в
Челябинске. И здесь же несколько лет
назад Руслану Геннадьевичу вручали
грамоту за победу в конкурсе молодых
инженеров. И вот – грамота за лучшее
рационализаторское предложение.
– Думал, сердце выпрыгнет из груди,
– признаётся Руслан Полтавский. – Хотя
уже за два дня до награждения узнал о
том, что победил.
Хочется присоединиться к пожеланию
Григория Щурова рационализаторам:
– Внедрения новых рацпредложений
и дальнейшего продвижения в области
охраны труда и промышленной безопасности!

Елена Лещинская

