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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Промплощадка

Основная цель ежегодных 
технических форумов – при-
влечение молодых работников 
к научно-исследовательской 
деятельности, направленной 
на совершенствование работы 
железнодорожного транспорта 
ПАО «ММК», решение конкрет-
ных технических и организаци-
онных задач, оказание сервис-
ных услуг высокого качества с 
наименьшими затратами.

Традиционно конференция началась 
с отборочного этапа в подразделениях 
– работники защищали свои проекты 
перед цеховыми комиссиями. Авторы 
девяти лучших разработок получили 
право выступить с докладами на втором 
этапе. Приветствуя собравшихся, дирек-
тор ООО «Ремпуть» Борис Пальцов от-
метил, что год от года растёт количество 
участников, предлагающих интересные 
идеи, повышается уровень разработок 
и докладов. Борис Алексеевич обратил 
внимание молодых специалистов на ак-
туальность проектов, связанных с эко-
логией и безопасностью труда на рабо-
чих местах, подчеркнул, что внедрение 
новаций даёт ощутимые результаты. К 
примеру, в прошлом году с докладом на 
тему «Диагностика технического состо-
яния тепловозов серии ТГМ6» выступал 
Михаил Некеров. Внедрение подобной 
системы позволило диагностировать и 
предотвратить поломки локомотивов 
на ранней стадии, что существенно 

сократило простои техники и затраты 
на ремонт.

На втором этапе нынешней конферен-
ции было представлено девять проек-
тов. Актуальные доклады подготовили 
Дмитрий Лодырев – «Оптимизация 
погрузочно-разгрузочных работ и работ 
по складированию материалов ВСП на 
звеносборочной базе», Михаил Губин – 
«Полевой планшетный компьютер для 
выполнения топографо-геодезических 
работ и съёмки геометрических па-
раметров пути»,  Михаил Воистинов 
– «Включение кнопки ОВК в систему 
АСДК». Ребята поделили между собой 
призовые места.

За интересную разработку звание 
«Лучший молодой техник» присвоено 
инженеру цеха подготовки вагонов 
Илье Башлыкову. Он рассказал о системе 
оповещения при постановке вагонов в 
восьмой железнодорожный тупик: вне-
дрение позволит усовершенствовать 
процесс, максимально безопасно произ-
водить манёвры и оградить работников 
от аварийных ситуаций. В дальнейшем 
подобные системы могут использовать-
ся и в других цехах.

Победителем научно-технической 
конференции-2018 стал монтёр цеха 
пути Егор Волков – ему присвоено 
звание «Лучший молодой специалист». 
Егор представил доклад «Унификация 
процесса выправки железнодорожно-
го пути посредством модернизации 
устройств МСШУ/ПРМ с использова-
нием высокоточного оборудования»: 
такое улучшение позволит существенно 

сократить трудовые и финансовые за-
траты при укладке железнодорожного 
полотна. Егор Волков трудится в цехе 
пути второй год, до этого работал в 
службе сигнализации, централизации 
и блокировки, и уже трижды выступал 
на конференциях. Молодой новатор не 
только освоил современное оборудова-
ние, поступившее в цех по инвестици-
онной программе, но и предлагает соб-
ственные идеи по усовершенствованию 
производственного процесса.

В номинации «За лучшую исследо-
вательскую работу» заслуженную на-
граду получил мастер электровозного 
депо Роман Хазиахметов. Он участвует 
в конференции не первый год – каж-
дый раз представляет актуальные 
разработки и уверенно их защищает. 
Осмотрщик вагонов Сергей Григорьев, 
напротив, совсем недавно устроился 
на предприятие, его стаж всего пять 
месяцев, но он уже «влился» в работу и 
предложил отличную идею по очистке 
отработанных масел, за что отмечен в 
номинации «Оригинальность разра-
ботки». В номинации «За возможность 
внедрения» отличился Алексей Бобров, 
«За наибольший экономический эф-
фект» – Юрий Харитонов.

Всех участников поощрят премия-
ми, а получившие звания лучших – 
Егор Волков, Роман Хазиахметов и 
Илья Башлыков – представят свои 
доклады на третьем, открытом этапе 
научно-технической конференции ПАО 
«ММК».

 Георгий Корнилов

Новаторский подход
В этом году в ООО «Ремпуть» успешно прошла уже седьмая по счёту 
научно-техническая конференция молодых специалистов

Топ-10

Курорты Краснодарского края, 
Крыма, Оренбургской и Кали-
нинградской областей соста-
вили первую десятку курортов 
России по популярности у тури-
стов, сообщает аналитическое 
агентство ТурСтат.

Рейтинг российских курортов пред-
ставлен по результатам анализа по-
сещаемости городов-курортов тури-
стами и населения курортов в 2017 
году. Топ-10 курортов России, попу-
лярных у туристов, составляют Сочи 
(шесть миллионов туристов год), Анапа 
(4,7 миллиона), Геленджик, Ялта, Соль-
Илецк, Севастополь, Ейск, Евпатория, 
Новороссийск и Светлогорск.

Рейтинг курортов Краснодарского 
края возглавляет Сочи, всего в прошлом 
году Кубань приняла 16 миллионов ту-
ристов. Среди курортов Крыма самыми 
популярными оказались Ялта и Севасто-
поль, в 2017 году полуостров посетили 
5,4 миллиона человек.

Анапа, Сочи, Геленджик…

Дело-табак!

Пора менять привычки
Международная группа исследователей уста-
новила, что в 2015 году употребление табака 
и алкоголя стало причиной большего числа 
болезней и случаев инвалидности и преждев-
ременной смерти, чем употребление других 
веществ, вызывающих привыкание.

Ученые провели обзор ряда исследований и выяснили, 
что во всем мире больше всего пьют алкоголь жители Цен-
тральной, Восточной и Западной Европы (11,6–12 литров 
в месяц на душу населения), при этом злоупотребляют им 
40–50 процентов пьющих соответственно. В тех же регио-
нах отмечается высокий уровень употребления табачной 
продукции. По оценкам специалистов, более 15 процентов 
взрослого населения на Земле являются курильщиками, а 
каждый пятый напивался хотя бы один раз в месяц.

Оказалось, что показатель DALY, учитывающий годы 
жизни, скорректированные по нетрудоспособности (по-
терянные из-за инвалидности или преждевременной 
смерти), для курильщиков составляет 170,9 миллиона, а 
для выпивающих спиртное – 85 миллионов. Незаконные 
наркотические вещества способствовали потере 28 мил-
лионов лет жизни. Общая смертность от курения состав-
ляет 110 на 100 тысяч человек, а от алкоголя – 33 на 100 
тысяч человек. Самые высокие показатели смертности от 
вредных привычек наблюдаются в Восточной Европе.

Мнение

Отказаться 
от кустарника?
Узнал из «ММ» о том, 
что высажены деревья 
и кустарники у мемо-
риала «Тыл–Фронту». 
Это и порадовало – 
«лёгкие города» долж-
ны работать, и огорчи-
ло – и вот почему. 

Ещё в подростковые 
годы, пришедшиеся на 
военную пору, обратил 
внимание на организа-
цию зелёной зоны вокруг 
старой школы в дореволю-
ционном гимназическом 
здании в Уфе, где тогда учился. В школьном дворе был 
небольшой липовый парк – и ни одного куста. В ту пору 
недоумевал, почему их не высаживали – ведь они очень 
украшают пространство. Лишь в последние годы, когда 
мне часто доводится пересекать дворик соседней школы 
№ 3, получил наглядные доводы в пользу отказа от высадки 
низкорослых деревьев. Вижу под кустами лежбища пьяниц 
– с картоном, тряпьём, бутылками, шприцами. Случается, 
жители соседних домов жарят шашлыки, выгуливают со-
бак в парке, воспринимая его как личное пространство и 
оставаясь незамеченными для прохожих. Не секрет, что 
подобное происходит и в других парках и скверах, где есть 
низкие деревца, нерасчищенная поросль, позволяющая 
спрятаться асоциальным элементам. Нередки случаи пре-
ступлений, совершённых такими людьми под покровом 
растительности. Не будет ли правильнее высаживать в 
общественных местах высокие деревья, дающие обзор на 
триста шестьдесят градусов? Это вопрос безопасности.

 Владислав Воронков, 
пенсионер

Мошенничество

Лжеполицейский «развёл» таксиста
В полицию Златоуста обратился молодой чело-
век, который работает в службе такси, с заявле-
нием по факту совершения в отношении него 
мошеннических действий.

«Как пояснил потерпевший, ему на телефон поступил 
звонок с неизвестного номера. Звонивший мужской голос 
представился сотрудником силового ведомства. Сослав-
шись на занятость, неизвестный мужчина попросил купить 
коньяк и перечислить ему на сотовый телефон денежные 
средства, пообещав вернуть при встрече. Потерпевший 
перечислил на три номера 9 000 рублей, после чего приехал 
в назначенное место встречи, чтобы вернуть потраченные 
деньги. После того, когда номер злоумышленника оказался 
недоступен, мужчина понял, что его обманули, и обратился 
в полицию», – сообщили в региональном полицейском 
главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Санкция предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие преступления и установление 
лиц, причастных к его совершению. 

Высадка растений в сквере 
у памятника «Тыл-Фронту»

Доклады молодых специалистов заслушивают 
руководители предприятия, цехов, служб: Павел Макаров, 
Александр Патрикеев, Александр Ругаев, Борис Пальцов, 
Егор Коваленко, Иван Логунов, Владимир Филимонов

Директор Борис Пальцов вручает диплом слесарю по ремонту 
подвижного состава Юрию Харитонову за победу в номинации 
«Экономический эффект», ведущий конференции инженер 
Станислав Иванов (на фото в центре) объявляет итоги

Среди курортов Крыма самыми 
популярными оказались Ялта и 
Севастополь, в 2017 году полуостров 
посетили 5,4 миллиона человек


