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Напомним, главная цель про-
граммы, которая внедряется на 
предприятии с 2015 года, – во-
влечение работников в процесс 
управления подконтрольными 
ресурсами и развитие у них 
личной заинтересованности и 
ответственности.

В данный момент программа реали-
зуется в нескольких подразделениях 
комбината, но одними из первых её 
«опробовали» именно доменщики. Ведь 
от бесперебойной работы этого цеха за-
висит всё производство ММК.

В процесс «обкатки» был вовлечён 
без преувеличения весь коллектив до-
менного цеха, поэтому любой работник 
может рассказать, как и с чего началось 
внедрение этой программы. Первым 
делом провели анализ расходных ма-
териалов и установили, на чём именно 
можно и нужно экономить. В связи с 
этим выделили два направления: во-
первых, полное соблюдение технологии 
на участках, что позволяет добиться не-
обходимых экономических показателей, 
и, во-вторых, экономия тех ресурсов, 
которые идут не на технологический 
процесс, а на хозяйственные нужды: 
кокса, природного газа, кислорода. Мо-
тивировали тем, что расход ресурсов на 
хознужды большой, поэтому экономия 
будет ощутима для цеха.

Далее необходимо было выявить ме-

ста, где возникают утечки, перерасход и 
прочие серьёзные «затраты». В резуль-
тате восемь доменных печей «разбили» 
на небольшие участки – микроМВЗ и 
оборудовали их необходимыми при-
борами учёта. «МВЗ» – это «места воз-
никновения затрат».

– Программа мотивирует работников 
на то, чтобы они включались в процесс 
управления топливно-энергетическими 
ресурсами, направленными на хозяй-
ственные нужды, и, как следствие, 
способствует экономии этих самых 
ресурсов, – рассказывает ведущий 
специалист технологической группы 
доменного цеха ПАО «ММК» Виталий 
Бегинюк. – Для большей эффективно-
сти было организовано соревнование 
между бригадами, обслуживающими до-
менные печи. Ежемесячно специальная 
комиссия, в которую входят начальник 
цеха, представитель профсоюза и на-
чальники участков, анализирует работу 
печей и подводит итоги трудового со-
ревнования, определяя восемь бригад-
победительниц из тридцати двух.

– При подведении итогов за основу 
принимаем среднесменный расход 
всех контролируемых ресурсов по МВЗ, 
а победителем становится техноло-
гическая бригада, достигшая лучших 
результатов, – отмечает исполняющий 
обязанности ведущего инженера по 
организации труда и заработной платы 
доменного цеха ПАО «ММК» Александр 

Башмаков. – Выплачиваем премию в 
размере пяти процентов от тарифной 
ставки за фактически отработанное 
время каждому работнику бригады-
победительницы. 

Премирование проводится 
ежемесячно, основанием является 
отчёт по расходуемым ресурсам

Выделить самую «стахановскую» 
бригаду сложно, потому что все ста-
раются, но отмечу, что многое зависит 
от опытных сотрудников и слаженной 
работы бригады в целом. В прошлом 
месяце премию за победу в трудовом 
соревновании получили 112 работников 
доменного цеха.

В цехе внедрена специальная про-
грамма, которая позволяет отслеживать 
расход топливно-энергетических ресур-
сов в режиме реального времени. То есть 
каждый работник, заметив перерасход 
каких-либо ресурсов, направленных на 
хозяйственные нужды, может принять 
необходимые меры. К примеру, закрыть 
природный газ, когда необходимости 
в нём нет. Благодаря внедрению про-
граммы «Персонализация управления 
ресурсами» в 2017 году в доменном 
цехе отмечено снижение удельных 
расходов по сравнению с предыдущим 
годом: кокса – на 0,285 процента, дутья 
– на 0,46, кислорода – на 0,47 процента. 
Если перевести эти цифры в денежный 
эквивалент, то за год получится очень 
приличная экономия.

Первое время в бригадах то и дело 
проходили инструктажи: людям разъ-
ясняли суть новой программы, её пре-
имущества. Но постепенно работники 
на собственном опыте убедились, что 
рачительный подход к производствен-
ному процессу, личная ответственность 
и заинтересованность выгодны не 
только цеху и предприятию в целом, 
но и каждому из них. Так что нет необ-
ходимости уговаривать или подгонять 
кого-то. И дело не только в материаль-
ном поощрении. Для каждого работника 
важно осознавать свою значимость в 
общем деле, понимать, что от тебя за-
висит результат. Да и дух здорового со-
перничества никто не отменял: звание 
«Победитель трудового соревнования» 
по-прежнему звучит гордо.

 Елена Брызгалина

Промплощадка

Равнение на лучших
В доменном цехе ПАО «ММК» продолжается реализация программы  
«Персонализация управления ресурсами»

Выборы-2018

Стопроцентная готовность
Окончание. Начало на стр. 1 

Не стоит полагать, что если к вам при голосо-
вании на дому не пришли с самого утра, то о 
вас забыли. Мобильная группа может подойти 
только к вечеру – голосующих много. 

Резона переживать нет – каждый избиратель получит 
возможность волеизъявления на выборах президента Рос-
сийской Федерации, что и гарантировано Конституцией 
нашей страны. Напомним: практика открепительных удо-
стоверений для тех граждан, которые в день голосования 
находятся не по месту регистрации, ушла в прошлое. В этот 
раз был разработан и успешно внедрён механизм по голо-
сованию по месту фактического нахождения избирателя. 
По данным на 15 марта, таким правом воспользовались 
больше 17,5 тысячи магнитогорцев: это люди, находящие-
ся в командировках, отпусках, в том числе и за рубежом, а 
также те, кто перемещается по стране в силу служебных 
обязанностей или семейных обстоятельств.

Форум

Саммит ШОС – в Челябинске
Челябинск окончательно выбран местом про-
ведения саммита ШОС – соответствующий указ 
в среду подписал президент России Владимир 
Путин. 

Согласно документу, в столице Южного Урала в 2020 
году пройдут заседание Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав 
государств, входящих в объединение БРИКС.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
заявил, что региональные власти несколько лет работали 
над тем, чтобы саммит стран – участников ШОС прошёл на 
Южном Урале. По словам губернатора, работа по органи-
зации саммита сделает Челябинск современным городом, 
отвечающим всем требованиям для комфортной и благо-
получной жизни. Планируется, что серьёзно изменится 
облик центральной части нашего областного центра. Уже 
начата работа над строительством Конгресс-холла, в кото-
ром пройдут основные мероприятия саммита. К саммиту 
построят новый участок набережной реки Миасс, которая, 
по заявлению региональных властей, должна стать не хуже, 
чем в Лиссабоне и Мадриде. Также в Челябинске появится 
современный аэропорт. Совет глав государств – членов 
ШОС собирается на очередные заседания один раз в год. 
В России с момента основания Шанхайской организации 
сотрудничества в 2001 году такие встречи прежде про-
ходили в Санкт-Петербурге (в 2002 году), Москве (2003), 
Екатеринбурге (2009) и Уфе (2015).

Александр Башмаков, Виталий Бегинюк

С уважением к пенсионерам: обслуживание  
в Кредит Урал Банке на выгодных условияхГорожане пенсионного возраста – 

это та категория клиентов, к кото-
рой в Кредит Урал Банке относятся 
с особым уважением и почтением, 
уделяя большое внимание до-
ступности услуг и комфортному 
обслуживанию. Чтобы клиенты-
пенсионеры могли пользоваться 
широким спектром услуг Банка 
на наиболее выгодных условиях, 
получать скидки и привилегии, 
востребованные продукты и услуги 
объединены в Комплексное пред-
ложение. 

Банковская карта  
платежной системы «МИР»

 При открытии пенсионного счета Кредит 
Урал Банк предлагает вам оформить карту 
российской национальной платежной си-
стемы «МИР». Помимо безопасности рас-
четов, с ее помощью можно существенно 
экономить при оплате покупок и услуг в 
торгово-сервисной сети Магнитогорска. 
Скидки до 60% по картам Банка предостав-
ляют более 120 партнеров: продуктовые 
магазины, аптеки, медицинские центры, 
магазины одежды и обуви, товаров для 
дома и сада, ремонта и т. д. Оформление и 

обслуживание банковской карты к пенсион-
ному счету осуществляется бесплатно.

Использование банковской карты эко-
номит не только ваши деньги, но и вре-
мя. Вы в любое время 
можете получить не-
обходимую сумму на-
личными в любом из 
более 150 банкоматов 
Кредит Урал Банка – 
они расположены во 
всех крупных торговых 
центрах, в магазинах, 
поликлиниках и других 
учреждениях Магнито-
горска, а в поездках по 
России к вашим услугам 
– банкоматы Газпромбанка. Оплата услуг 
ЖКХ и совершение других платежей в 
банкоматах и терминалах Банка занимает 
всего несколько минут – не нужно стоять 
в очередях с квитанциями. Без комиссии, 
быстро и удобно!

Онлайн-сервисы
Желаете самостоятельно контролиро-

вать состояние своего счета – пользуйтесь 
интернет-банком: в системе «КУБ –Direct» 
доступна полная информация об операциях, 

действующих кредитах, а также возмож-
ность совершать платежи, переводы, бло-
кировать карту в случае потери и многое 
другое. А с услугой sms-информирования 

«КУБ-Info» вы будете по-
лучать sms-сообщение 
о каждой операции по 
счету на мобильный 
телефон.

Дополнительный 
доход

В Кредит Урал Банке 
предусмотрены усло-
вия для приумножения 

ваших сбережений.  На 
остаток средств по счету ежемесячно на-
числяется процент, повышая ваш доход, 
при этом вся сумма средств на счете всегда 
в вашем распоряжении.

Специальные условия  
по кредитам и вкладам

В любом отделении Банка вы можете 
оформить кредит на срок до 5 лет по спе-
циальной программе кредитования для 
клиентов пенсионного возраста, в рамках 

которой предусмотрены льготные про-
центные ставки. При этом вам понадобится 
минимальный пакет документов.

К вашим услугам – возможность раз-
мещения свободных денежных средств во 
вклады: специалист Банка поможет вам со-
риентироваться по условиям действующих 
программ и выбрать наиболее удобный и 
выгодный вклад.

Кто может пользоваться  
комплексным предложением?

Перечисленные продукты и услуги до-
ступны всем клиентам, получающим пен-
сию на счет, открытый в Банке «КУБ» (АО). 
Для открытия счета нужно обратиться в 
любое отделение Банка с паспортом. Изго-
товление банковской карты к пенсионному 
счету займет всего 1 рабочий день. 

Получение пенсии через Кредит Урал 
Банк – замечательная возможность эконо-
мить время и деньги, пользуясь банковски-
ми услугами на выгодных условиях. Ждем 
вас в отделениях Банка!

Круглосуточный контакт-центр:  
(3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Ген.лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


