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Экспертная комиссия 
определила трёх рациона-
лизаторов, которые нашли 
конструктивное решение 
поставленной задачи в 
своём структурном подраз-
делении. В тройку лидеров 
вошли различные по долж-
ности, возрасту и характеру 
работники ММК.

Зачастую лучше любых биогра-
фических подробностей о человеке 
могут рассказать его взгляды на 
жизнь, работу, общество, его вос-
приятие окружающего мира. В этом 
смогла убедиться и я, предоставив 
возможность героям ответить на 
несколько вопросов.

1. Как идея изменить, улучшить 
какой-либо процесс превращает-
ся в рационализаторское пред-
ложение?

2. Почему сегодня со школьной 
скамьи в образовании делается 
ставка на техническое творче-
ство?

3. Какими качествами характе-
ра нужно обладать, чтобы стать 
успешным в работе, чувствовать 
себя нужным, полезным на про-
изводстве?

4. Пригождается ли ваше ра-
ционализаторское мышление 
дома, в быту?

5. Рационализаторство – это 
умение взглянуть на привычное 
по новому. Что нового хотите 
ещё привнести в свою жизнь, 
каких вершин достичь, чему 
научиться?

6. «Комбинат в моей судьбе» – 
что означает для вас эта фраза?

Александр Петрович Казаков
Стаж работы на ММК 28 лет. По-

сле окончания технического уни-
верситета три года работал в 105-м 
училище, готовил рабочих для ме-
тизного и калибровочного заводов. 
В 1988 году устроился на комбинат, 
на известково-доломитовый карьер 
дробильщиком. За два года освоил 
специальности грохотовщика, бун-
керовщика, был назначен бригади-
ром, затем мастером на дробильно-
сортировочной фабрике № 1. С 
2003 года работает на дробильно-
сортировочной фабрике № 2 масте-
ром дробильного участка. 

Рацпредложение: в качестве 

способа повышения надёжности 
работы инерционных грохотов 
Александр Казаков предложил из-
менить конструкцию крепления 
сит – демонтировать поперечные 
связи постелей.

1. Какие-то идеи по улучшению 
процессов на производстве воз-
никают постоянно – и не ради 
поощрения, ради общей пользы. 
Что-то делал сам, а к реализации 
других привлекал слесарей. Много 
лет свои изобретения официаль-
но не оформлял. Если говорить о 
технической стороне, то сначала 
возникшая мысль опробируется 
на практике, а потом подаётся на 
рассмотрение комиссии. Сначала 
нужно убедиться в том, что будет 
толк от того, что придумал. Идей 
много, но часть из них требует 
финансовых затрат, а это уже, так 
сказать, из другой оперы.

2. Практические знания во все 
времена были важны, сегодня остро 
чувствуется потребность в спе-
циалистах технического профиля. 
Большие корпорации, такие, как 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, стараются привлекать 
высококвалифицированных,  пер-
спективных, способных мыслить 
вариативно. И готовить таких 
специалистов нужно со школьной 
скамьи. 

3. Только целеустремлённые, на-
стойчивые люди способны довести 
до логического завершения заду-
манное. А поскольку все мы – зве-
нья одной цепи, часто приходится 
работать со смежниками. Админи-
стративный ресурс использовать 
получается не всегда, нужно уметь 
ладить с людьми, находить точки 
взаимопонимания, договариваться. 
А это и терпение, и дипломатия...

4. Мне было лет двадцать семь, 
когда решил для семьи построить 
дом. Сейчас мы в нём живём. Многое 
в хозяйстве приходилось делать 
своими руками, усовершенствовать, 
конструировать, так что и в быту 
инженерное мышление нередко 
помогает.

5. В жизни, в принципе, всё устро-
ено, всем доволен. Дом построил, 
двоих сыновей вырастил – оба на 
комбинате работают, сколько дере-
вьев посадил – и не сосчитать.

6. Комбинат, как бы вычурно это 
ни звучало, это моя жизнь. Вернее, 
её большая часть, ведь даже дома 

постоянно думаешь о работе. Очень 
важно, как тебя изначально прини-
мают, когда молодым специалистом 
приходишь на предприятие. Мне по-
везло: мой начальник Евгений Ци-
глер привил интерес и ответствен-
ность к работе, чего теперь требую 
как от себя, так и от других. 

Динир Нуритдинович Хасанов

На ММК работает три с поло-
виной года. Закончил Уфимский 
авиационно-технический универ-
ситет по специальности «Типовые 
электростанции газотурбинных 
установок». По распределению был 
направлен в Стерлитамак на ТЭЦ, 
где год проработал инженером-
технологом. Но поскольку родители 
остались в Аскарове, молодой че-
ловек с семьёй решил перебраться 
в Магнитогорск. Сначала пришёл 
работать в ОСК, а через некоторое 
время перевёлся по своему про-
филю на ТЭЦ, где по сей день и 
трудится машинистом турбин.

Рацпредложение: эффективный 
подход к экономии ресурсов Динир 
Хасанов видит в замене насоса ка-
бельных каналов на водоводяной 
эжектор как оптимизацию режима 
работы вспомогательного обору-
дования.

1. Станция, где работаю, построе-
на ещё в тридцатые годы двадца-
того столетия. Естественно, что до 
современных стандартов она не 
дотягивает, о высокой эффективно-
сти говорить не приходится. Усовер-
шенствовать при этом на ней есть 
что. Немало изучил технической 
литературы, библиотека комби-
ната в этом плане – незаменимый 
помощник. Конечно, от каких-то 
вариантов, материально затратных, 
приходится отказываться. 

2. Техническое творчество помо-
гает развивать мышление. Техника 
– это жизнь, с ней буквально всё 
связано. С техническим образо-
ванием вполне реально освоить 
и гуманитарные науки. А вот на-
оборот, мне кажется, весьма про-
блематично. То есть техническое 
развитие – это азы, с которыми в 
жизни не пропадёшь. 

3. Современное общество требует 
всестороннего развития. Нужно 
постоянно учится, изучать новые 
подходы, решения. Кроме того, 
важно быть коммуникабельным, не 

сидеть на месте, всегда стремиться 
преодолевать новые барьеры.

4. У меня пока не так велик жиз-
ненный опыт, чтобы хвастать ра-
ционализаторскими подходами в 
быту. Но с тех пор, как приобрёл 
машину, вполне могу какие-то вещи 
в ней делать сам. Будет необходи-
мость что-то изменить в каких-то 
конструкторских элементах, думаю, 
с помощью литературы и мозгов 
справлюсь.

5. Не хочется останавливаться в 
вопросах экономии тепла только 
на производственных процессах. 
Есть мысль подобные проекты 
воплощать и в быту. Возможно, 
реализация этих проектов поможет 
в будущем открыть своё дело. 

6. Человеку важно чувствовать 
себя на своём месте. Мне в этом 
повезло: работа нравится. Главное 
– не останавливаться: нужно раз-
виваться. Комбинат учит двигаться 
вперёд, и, кто это понимает и умеет 
использовать, тот успешен.

Евгений Владимирович Носов
На комбинат пришёл в 1999 году 

в доменный цех слесарем механиче-
ского участка. В 2003 году перешёл 
в управление подготовки произ-
водства мастером участка. Карьера 
складывалась успешно: менеджер 
центра транспортной и складской 
логистики, старший менеджер, за-
меститель начальника управления, 
начальник ЦТСЛ, заместитель на-
чальника цеха.

Рацпредложение: снизить затра-
ты на автотранспортные перевозки 
Евгений Носов предложил путём 
замены четырёх дизельных машин 
грузоподъёмностью до двадцати 
тонн на карбюраторные, эффек-
тивность использования площади 
кузовов которых выше на двадцать 
процентов.

1. Любая мысль, реализация кото-
рой предполагает снижение рисков, 
упрощает процесс, будет эффектив-
ной, если не требует использования 
дополнительных ресурсов. Идей, 
которые требуют вложений, много. 
На мой взгляд, рационализаторство 
– это изящное решение техниче-
ских противоречий без лишних 
трат. Если такой вариант есть, то 
никаких проб и ошибок: браться 
за реализацию идеи нужно только 
со стопроцентной уверенностью в 
положительном результате.

2. Девяностые годы дали мощную 
просадку в подготовке научных 
кадров, по сути, выпало целое по-
коление. В руководстве страны 
сидят люди, которые это понимают, 
делают выводы и предпринимают 
попытки ситуацию исправить. И 
то, что в школах внедряют про-
граммы технического образования, 
это правильно. Ведь техническое 
мышление – это умение во главу 
угла поставить вопрос: «А что будет, 
если...» и суметь решить имеющееся 
противоречие. Сегодня важно уметь 
это делать.

3. Для успешности нужна воля, 
чтобы двигаться к поставленной 
цели, любознательность, желание 
самосовершенствоваться. Важно и 
умение работать в системе: есть по-
рядок, которому нужно следовать. 
Главное, понимать, что являешься 
частью большого общего дела. Каж-
дый из нас несёт ответственность 
за свой участок.  Кроме того, важно 
осознавать, что вузы дают только 
базу, минимальные азы и умение 
найти необходимую информацию. 
Всё остальное достигается само-
развитием.

4. Мозг человека устроен таким 
образом, что шаблоны, которые 
появляются на работе, транспор-
тируются и в быт, в воспитание 
детей, любые организационные 
семейные вопросы. Если работу 
можно упростить в результате 
каких-то действий, то это можно 
применить везде: согласитесь, что 
все стараются что-то сделать как 
можно проще и дешевле.

5. Всегда есть к чему стремиться: 
нет предела совершенству. У Сенеки 
есть хорошая фраза: «Лучше быть 
неудовлетворённым Сократом, чем 
удовлетворённой свиньёй». Есть 
цель изучать языки, развивать па-
мять. Вообще, специализированная 
литература даёт много. В частности, 
«Теория решения изобретательских 
задач» Артура Альтшуллера напра-
вила и мою рационализаторскую 
деятельность.

6. Комбинат – это не просто 
предприятие, на котором я рабо-
таю. Это жизненно необходимая 
деятельность, движение. Работа 
даёт чувство участия в настоящем, 
великом – не побоюсь этого гром-
кого слова – деле, а также помогает 
раскрывать свой потенциал.

 Ольга Балабанова

Техническое творчество

Неугомонные Сократы
В ОАО «ММК» наградили победителей конкурса «Лучшая идея по решению проблемной темы»
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