
Стратегия
Всё, что делает нашу 
жизнь комфортной, в своё 
время было просто идеей 
изобретателя. Именно он 
доводит её до конкретного 
изделия. 

Д ень изобретателя и ра-
ционализатора в Совет-

ском Союзе был задуман по 
предложению Академии наук 
СССР в конце пятидесятых  
годов как аналог Нобелевской 
премии. Проводили конкурс 
среди всех изобретений и рац-
предложений за год и отмечали 
самые выдающиеся званиями и 
наградами. Сейчас  к рациона-
лизаторству нет повсеместного 
должного внимания, но от 
этого конструктивно мысля-
щих, предприимчивых людей 
меньше не становится. 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат, как 
активно развивающееся про-
изводство, ещё в середине 
шестидесятых годов подхватил 
идею поощрения сотрудников 
за изобретательские идеи. В 
среднем ежегодно на ММК ре-
гистрируется больше двух ты-
сяч рационализаторских пред-
ложений. В последнее время 
на комбинате задались целью 
активизировать изобретателей 
и рационализаторов. Сотруд-
ник сам должен проявлять 
инициативу, выдвигать идеи, 
стараться творчески подходить 
к трудовому процессу. Новый 
подход к изобретательству и 
рационализаторству поддер-
живает генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
который уверен, что такое 
крупное предприятие должно 
быть заинтересовано в техни-
ческом прогрессе и внедрении 
новых технологий. 

В 2015 году разработана 
новая комплексная двухэтап-
ная система рационализации.  
Сначала аккумулируют идеи 
работников комбината, а по-
том отобранные экспертной 
цеховой комиссией – полезные 
и перспективные – рассматри-
вают как рационализаторские, 
направленные на улучшение 
условий труда, экологии, эко-
номию материальных и энер-
горесурсов. 

Новая система дала возмож-
ность участвовать в рацио-
нализаторской деятельности 
каждому работнику комби-
ната и была с пониманием и 
встречена в подразделениях 
ОАО «ММК». Чтобы заинте-
ресовать сотрудников пред-
приятия, разработана система 
стимулирования и поощрения. 

Идёт подготовка к  конкурсу 
«Лучшее рационализаторское 
предложение в ОАО «ММК».

В результате комплексного 
подхода с апреля текущего года 
увеличилась активность участ-
ников рационализации. Всего с 
начала года подано уже более 
900 идей. Среди самых актив-
ных авторов:   
Д .  Ц е л и ка -
нов (ЦЭСТ), 
Е.  Шабуров 
(аглоцех), А. 
Жуматий (руд-
ник), С. Пока-
таев (сервис-
ный центр), В. Солдаткин (кис-
лородный цех), А. Карабашев 
(ЛПЦ-4), Л. Алексеев (НТЦ), 
С. Тройнов (ЦЭТЛ), А.Кузьмин 
(ОСК).  

Суммарно по количеству 
рассмотренных предложений 
с наибольшим экономическим 
эффектом можно отметить: в 
металлургическом переделе – 
управление ГОП; в прокатном 
переделе – сортовой цех и 
производство толстолистового 
проката; в управлении главного 
энергетика – паровоздуходув-
ную электростанцию.

Больше всего рационализа-
торских идей сегодня связано 
с энергосбережением. 

Одно из предложений вы-

двинули заместитель началь-
ника центральной электростан-
ции Владимир Михайловский 
и начальник участка тепловых 
сетей паросилового цеха Да-
мир Султанов. Они рассчита-
ли  регулирование давления 
в паровых сетях «северного 
района – вакууматора» для 

потребителей 
к и с л о р од н о -
конвертерного 
цеха, цеха по-
крытий и до-
менного цеха. 

– Цель – вы-
в е с т и  в  г о -

рячий резерв редукционно-
охладительную установку, 
улучшить экономику централь-
ной электростанции, – поясня-
ет Владимир  Михайловский. 
– Снизить потери пара, сокра-
тить расход природного газа. 
И самое главное: улучшить 
экономику паровоздуходувной 
электростанции за счёт того, 
что пар идёт на выработку 
электроэнергии. 

Эффект от внедрения этого 
рационализаторского пред-
ложения  составит  почти  
15 миллионов рублей за счёт 
снижения потребления при-
родного газа на 4 миллиона 
320 тысяч кубических метров 
в год. 

– Очень важно, что наши 
идеи встречают понимание со 
стороны руководства, – отме-
тил Владимир Михайловский. 
– На ММК  для рационализа-
торства созданы все условия: 
по рукам никого «не бьют», 
ко всем выдвигаемым пред-
ложениям подходят взвешенно, 
оценивают полезность, эконо-
мический эффект.   

У таких людей, которые 
стремятся  улучшить, сделать 
эффективным любой процесс,  
душа болит за дело, которым 
они занимаются. Но для того, 
чтобы изменить что-либо в 
работе, надо быть профес-
сионалом, знать до мелочей, 
обладать творческим подходом 
к любому процессу,  уметь 
выйти за границы привычного 
понимания обычных вещей, не 
пасовать перед новым и неиз-
веданным. И никакие трудно-
сти изобретателей  не пугают, 
ведь в итоге будет достигнут 
нужный эффект. Очень точно 
изобретателей характеризу-
ют слова: «Умный в гору не 
пойдёт, умный гору обойдёт». 
Без новаторских идей пред-
приимчивых, неординарных 
людей  человечество никогда 
бы не вышло на современный 
уровень развития. 

 Ольга Балабанова
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В минувшую субботу свой профессиональный праздник  
отметили изобретатели и рационализаторы

Уважаемые земляки! От 
всей души поздравляю 
вас с днём рождения 
города!

День города для Магнитки 
– праздник особый. Город, 
имеющий нестандартную, 
яркую историю основания 
и развития, достоин ярко-
го, самобытного праздника. 
Каждый горожанин в эти дни 
ощущает свою причастность 
к созиданию, к энергии и силе 
российской металлургии, 
аурой которой задета каждая 

семья. Пусть славен будет 
наш город, пусть продолжает 
воспитывать достойных тру-
жеников, готовых хранить и 
множить традиции великого 
города труда. Успехов, удач, 
здоровья и процветания же-
лаю всем любящим нашу 
родную Магнитку. 

 Павел крашенинников,  
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству ГД рф

Яркая история

Уважаемые магнитогор-
цы! Примите искренние 
поздравления с Днём 
города!

Этот праздник дорог серд-
цу каждого, кто родился в 
легендарном Магнитогорске, 
кому довелось здесь жить и 
работать. Город с особым, 
стальным характером, про-
славленный трудовыми под-
вигами, взрастивший многих 
великих людей.

Этот день рождения для 
Магнитогорска особый. В 
2015 году ему присвоено 
звание «Город трудовой до-

блести и славы». Это дань 
памяти беззаветному труду 
наших дедов и прадедов, 
ковавших Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
И наша с вами задача – быть 
их достойными преемника-
ми, приложить все усилия, 
чтобы Магнитка славилась 
и впредь.

Желаю всем магнитогор-
цам здоровья, успехов во 
всех начинаниях, счастья и 
благополучия!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы города 

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с днём 
рождения нашего го-
рода!

Мы все разные, и судьбы у 
нас непохожие. Но есть одно 
общее, объединяющее – наша 
малая родина, легендарная 
Магнитка. Она становится 
краше и уютнее, когда нет 
у жителей равнодушия к её 
облику и традициям, а есть 
стремление сделать её совре-
меннее, чище, благоустроен-
нее. Мы – горожане – опреде-
ляем лицо Магнитогорска. 
Уважение и взаимоподдержка 

помогут решить любые за-
дачи.

Желаю, чтобы спокойно 
жилось и хорошо работа-
лось всем в нашем городе. 
Пусть подольше будут рядом 
родители, радуют своими 
успехами дети, а в каждой 
семье постоянно живут лю-
бовь, тепло, достаток и мир. 
Счастья, добра и процветания 
всем нам и нашей любимой 
Магнитке!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые магнито-
горцы! От всего сердца 
поздравляю вас с нашим 
общим большим празд-
ником – Днём города.

 Он традиционно является 
одним из самых любимых 
горожанами и гостями города, 
его ждут и к нему готовятся. 
Это – день рождения нашей 
судьбы. Ведь место, где мы 
родились, делали первые 
шаги, впервые познакомились 
с миром знаний, выросли, 
приобрели первых друзей, 

познали первые сокровенные 
чувства, живем и работаем, 
навсегда оставляет видимый 
след и в душе, и сознании.

От всей души желаю каж-
дому жителю Магнитогорска 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и до-
статка, славных дел и новых 
трудовых свершений. Пусть 
город растет и процветает! 
Уверен, у него впереди слав-
ное будущее!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
днём рождения родного 
города!

Наш город основан на до-
брой славе, трудолюбии и 
мастерстве его жителей. Се-
годняшние успехи и дости-
жения Магнитогорска – это 
заслуга старшего поколения, 
первостроителей, пронесших 
любовь и преданность свое-
му городу через всю жизнь, 
разделивших с ним радости 
и горести, первые победы и 
нелегкие времена. 

Молодое поколение маг-

нитогорцев  достойно про-
должает традиции, своим 
трудом и интеллектом созда-
вая надежный фундамент для 
развития.

Здоровья, благополучия и 
достатка вам, дорогие маг-
нитогорцы, осуществления 
всех надежд и 
планов, мирной 
и счастливой 
жизни!

 Вячеслав  
Бердников,  

председатель 
правления  

«кУБ» ОАО

Признание

В областном центре огла-
шены имена лауреатов 
IV открытой Южно-
Уральской литературной 
премии.

На церемонию награждения 
был приглашён заместитель 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты России по 
культуре, искусству, творче-
скому и историко-культурному 
наследию Михаил Лермонтов, 
являющийся правнучатым 
племянником  и полным тёзкой 
великого поэта.

В этом году премия вышла 
на международный уровень. 
Заявки на участие в конкурсе 
прислали авторы из шести 
стран, в том числе из Германии, 
Израиля, Украины, Белоруссии 
нескольких десятков регионов. 
Дипломы участников получил 
каждый из вошедших в лонг-
лист авторов, памятные подар-
ки ждали и двадцатку лидеров, 

объединённых в шорт-лист.
Призовые места распредели-
лись следующим образом: в 
номинации «Проза. Профес-
сиональные авторы» лучшим 
стал Пётр Краснов (Оренбург) 
с произведением «Заполье», а 
в номинации «Проза. Талант-
ливая молодёжь» – Евгений Ру-
дашевский (Москва) с историей 
«Здравствуй, брат мой Бзоу».

Лауреатом номинации «По-
эзия. Профессиональные авто-
ры» был признан Андрей Попов 
(Сыктывкар) с «Ловцами чело-
веков», а в номинации «Поэзия. 
Талантливая молодёжь» – Па-
вел Великжанин (Волгоград) 
со своими стихами.

В категории «Литература 
для детей» победу праздно-
вал Евгений Мамонтов (Крас-
ноярск) с «Приключениями 
Славки Щукина», а в разделе 
«Литературное краеведение 
и публицистика» – Наталья 
Паэгле (Екатеринбург), на-

писавшая исследование «Яков 
Калугин».

В номинации «Салют, По-
беда» лучшими были названы 
«Солдатские истории» Николая 
Дындыкина (Озёрск, Челябин-
ская область). Помимо этого 
диплом «Золотой фонд Южно-
го Урала» получил Владимир 
Черноземцев, специальный 
приз премии с формулировкой 
«За возрождение памяти по-
колений» – Дмитрий Лагунов, 
за высокий профессионализм 
в подготовке исторического 
издания «Приговор: помнить» 
Анатолий Шалагин и за созда-
ние истории уральского села 
в книге «Тюбук» – Татьяна 
Костырева.

Дипломом премии «За рас-
крытие поэтического простран-
ства в книге стихотворений 
«Межсезонье» отмечен ли-
тературный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» 
Александр Ерофеев (на фото).

Его первая 
публикация 
в периодиче-
ской печати 
состоялась в 
1982 году. В 
1997 году вышла первая кни-
га – сборник стихов и малой 
прозы «По тёмной воде». В 
1998–2001 годах Александр 
Ерофеев возглавлял Магнито-
горскую региональную орга-
низацию Союза российских 
писателей. В 2001–2003 годах 
являлся одним из организато-
ров проведения и членом жюри 
Литературного конкурса им.  
К. М. Нефедьева.

В 2003 году в издательстве 
«Алкион» вышла книга его 
стихов и прозы «Под знаком 
Водолея». В 2006 году – книга 
«Холодный чай и зимнее окно». 
В 2014 году – книга стихов 
«Межсезонье».

 рэм Славин

литературные премии вручал лермонтов


