
Окончание. Начало на стр. 1
– В состав горно-обогатитель-
ного производства входит пять 
цехов, – рассказала уполномо-
ченная по рационализаторской 
и изобретательской деятельно-
сти, инженер-технолог техни-
ческой группы управления ГОП 
Валентина Шихова. – Все идеи 
работников подаются через 
проектно-ориентированный 
сервис «Платформа энергоме-
неджмента» или мобильное 
приложение «Эволюция».

Ра з  в  м е с я ц  ко м и с с и я  г о р н о -
обогатительного производства рас-
сматривает все заявки и решает, 
какое предложение считать рацио-
нализаторским и можно внедрить, а 
какое признать полезным, но пока 
не пускать в работу. Если понятно, 
что идея эффекта не даст или повто-
ряет ту, что когда-то уже подавалась, 
предложение отклоняется. Сфор-
мированные данные отправляют в 
научно-технический центр.

– Автор сам решает, за какой период 
ему считать экономический эффект 
(за 6 или 12 месяцев), – отметила 
Валентина Шихова. – На предприятии 
есть методика расчёта, специфи-
ческий калькулятор, куда заносят 
сведения по рационализаторскому 
предложению и в зависимости от 
категории рассчитывают эффект. От 
экономического эффекта зависит раз-
мер вознаграждения работника. На 
сегодня это 2,5 процента от эффекта. 
Кроме того, за каждое одобренное к 
внедрению предложение, автор по-
лучает 1150 рублей.

Напомним, новый подход к рациона-
лизации на предприятии внедряется с 
2015 года. Тогда отмечался пик – было 
подано самое большое за долгие годы 
число идей. Сейчас количество заявок 
меньше, но специалисты отмечают, что 
повысилось их качество, то есть снизи-
лось количество отклоняемых. 

В агломерационном производстве 
в месяц в среднем внедряют около 

двух десятков предложений. По ито-
гам года от подразделения выбран 
лучший молодой рационализатор 
– электрослесарь РОФ ГОП Сергей Се-
миног. А коллектив авторов рудника 
награждён кубком и сертификатом 
на тридцать тысяч рублей: началь-
ник карьера Александр Жуматий, 
ведущий геолог Марина Шибакина, 
гидрогеолог Сергей Пургин и горно-
рабочая на геологических работах 
Елена Старадубцева. Первое место 
работникам рудника присудили за 
рационализаторское предложение 
«Вовлечение в добычу забалансовой 
бедной руды с качеством железа 
20–23 процента».

Второе место в номинации «Эконо-
мия материально-технических ресур-
сов» занял коллектив Механоремонт-
ного комплекса и доменного цеха, 
а третье – группа сортового цеха и 
научно-технического центра. 

В категории «Энергосбережение» 
также отмечены не отдельные ра-
ботники, а коллективы паросилового 
цеха, ТЭЦ, центра энергосберегающих 
технологий  и центральной электро-
станции.   

Прежде чем вручать грамоты, кубки 
и сертификаты лучшим рациона-
лизаторам, их с победой в конкурсе 
поздравил начальник технического 
департамента ПАО «ММК» Александр 
Мухин. Он рассказал, что для участия 
в конкурсе было подано 55 заявок от 
29 структурных подразделений. И от-
метил положительную динамику по 
сравнению с прошлым годом, когда 
было рассмотрено 38 заявок от 20 под-
разделений.

За 2017 год  
экспертными комиссиями 
структурных подразделений 
рассмотрено 5665 идей,  
при этом доля одобренных 
цеховыми комиссиями 
увеличилась с 57 до 64 процентов

– Руководство предприятия убеж-
дено в целесообразности широкого 
привлечения работников к техниче-
скому творчеству, – заметил Алек-
сандр Мухин. – Рационализация и 
изобретательство – одна из основ 
развития комбината, достижения 
конкурентных преимуществ, повы-
шение эффективности и укрепления 
лидирующих позиций ММК в метал-
лургической отрасли.

Фактический экономический эф-
фект от применяемых рационали-
заторских предложений в 2017 году 
составил 599,3 миллиона рублей. Наи-
больший вклад в экономию внесли 
цехи, подчинённые главному метал-
лургу и главному прокатчику. Автор-
ское вознаграждение и премию за 
содействие внедрению предложений 
выплачено в размере 23,5 миллиона 
рублей. Задача рационализаторов год 
от года не меняется: совершенство-
вание технологических процессов, 
оснастки, инструмента, конструкций, 
экономия ресурсов и снижение затрат, 
а также вовлечение в «семью» изобре-
тателей новых работников.

  Ольга Балабанова
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Кошелёк Знай наших!

Передовики-  
рационализаторы
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
наградили лучших изобретателей 2017 года

Конкурс 

Ах, эта девушка!
«Красой Магнитки-
2018» стала специ-
алист бьюти-сферы 
Светлана Шереве-
рова (на фото).

Традиционный кон-
курс, прошедший в пят-
ницу во Дворце культу-
ры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, 
собрал полный зал це-
нителей прекрасного. 
Шоу прошло под знаком 
совершеннолетия: в этом 
году «Красе Магнитки» 
исполнилось восемнад-

цать. Большинство участниц не совпали с ним по возрасту 
– в красоте состязались и пятнадцатилетние школьницы 
и работающие выпускницы вузов. 

Двадцатичетырёхлетняя победительница Светлана 
Шереверова и Мисс Пресса Надежда Бастрыгина расска-
зали о себе много интересного. Например, одна из них с 
тринадцати лет блондинка. Понимать ли эти слова бук-
вально или в переносном смысле, читатели «ММ» узнают 
в четверг из репортажа о конкурсе.

Мир и мы

Дорогие и дешёвые
Первое место в рейтинге самых дорогих городов 
мира пятый год подряд занимает Сингапур, со-
общает The Telegraph.

Второе место досталось Парижу, который прибавил 
пять позиций по сравнению с прошлым годом. Замы-
кает тройку Цюрих, поднявшийся на одну позицию. 
Среди городов, показавших впечатляющий рост, Осло 
– плюс шесть пунктов и пятое место, а также Сидней, 
занявший десятую строчку вместо четырнадцатой в 
прошлом году.

Самым «дешёвым» городом признали сирийский Да-
маск, который отобрал это звание у лидера прошлого года 
– Алматы. В десятку также вошли Каракас (Венесуэла), 
Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), 
Алжир (Алжир), Ченнай (Индия), Бухарест (Румыния) и 
Нью-Дели (Индия).
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Инициатива 

Приструнить автоугонщиков
По данным МВД, за 2017 год в России угнано почти 
43 тысячи автомобилей. При этом возбуждено 
около 21 тысячи дел по статье 166 УК «Угон».

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов выступил с инициати-
вой ужесточить наказание за угон автомобилей, считая, 
что угонщиков нужно привлекать по статье 158 УК РФ 
– кража. Согласно пояснительной записке, нередки слу-
чаи, когда лицо, осуществившее кражу автомобиля, но 
не успевшее реализовать его – продать автомобиль, его 
части либо иным образом распорядиться украденным 
имуществом, – осуждается в соответствии со статьёй 166 
УК РФ. В то же время лица, успевшие продать украденное 
имущество, признаются виновными по статье 158 УК РФ. 
Автор проекта закона считает, что угонщиков нужно при-
влекать к ответственности по более суровой статье.

Константин Кузнецов и Александр Мухин           

Елена Маликова Сергей Семиног Виктор Антилов Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Андрей Мурзин

МРОТ растёт
Депутаты регионального парламента решили 
выделить более 640 миллионов рублей на уве-
личение минимальной оплаты труда.

На комитете по бюджету и налогам в Законодательном 
собрании Челябинской области рассмотрели вопрос уве-
личения размера МРОТ в регионе до 11163 рублей, пишет 
«Южноуральская панорама». Парламентарии одобрили 
рекомендацию по изменению расходной части областной 
казны, которая затронет доходы работников бюджетной 
сферы.

«Пришли трансферты из федерального бюджета – 656 
млн. рублей, из них 641 млн. направлен на увеличение 
МРОТ. С мая его размер составит 11163 рубля, поэтому 
разницу, которую нужно будет компенсировать, мы 
получили и внесли в бюджет», – пояснил заместитель 
председателя комитета по бюджету и налогам Юрий 
Карликанов.

Помимо этого, часть средств поможет достичь индика-
тивных показателей, выполнение которых было пропи-
сано в «майских» указах Президента России Владимира 
Путина, а также провести индексацию заработной платы 
бюджетников на четыре процента.

Дмитрий Толобов Алексей Жук


