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 Все разработки молодых специалистов ММК внедряются в производство, повышая его эффективность
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В Магнитогорске про-
шла XIV международная 
научно-техническая кон-
ференция молодых спе-
циалистов металлургиче-
ской промышленности. Её 
участниками стали работ-
ники ОАО «ММК», других 
российских предприятий, 
делегаты из Казахстана, 
Белоруссии и Украины.

Е жегодно конференция про-
водится на базе корпора-
тивного центра подготовки 

кадров «Персонал» под патрона-
том Магнитогорского металлур-
гического комбината. Активное 
участие в организации принима-
ют союз молодых металлургов, 
профсоюзный комитет комбината 
и совет молодых специалистов. 
Цель конференции – повышение 
творческой и производственной 

вовлечённости работников в 
научно-технический процесс и 
раскрытие их талантов.  

Для магнитогорцев участие 
в конференции состоит из трёх 
этапов. Сначала в структурных 
подразделениях ММК при ты-
сячной аудитории заслушивают 
сотни докладов, лучшие из них 
попадают на общекомбинатский 
тур. А лучшие из лучших удо-
стаиваются международного 
внимания. Все доклады  связаны 
с совершенствованием производ-
ства. Актуальность и значимость 
выдвигаемых докладчиками 
положений оценивают опытные 
специалисты, начальники цехов и 
профессора вузов. На XIV конфе-
ренции председателем комиссии 
выступил технический директор 
ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
Доклады зачитывали в 13 секци-
ях: от металлургии и проката до 
экономики и информационных 
технологий. И конечно, провели 
«круглый стол», на котором со-

бравшиеся поделились сообра-
жениями о перспективах метал-
лургической промышленности и 
внедрении новых технологий. 

В этом году в конференции 
участвовали 150 человек, 30 из 
них гости города. Иногородних и 
зарубежных делегатов поселили 
в одном из санаториев на озере 
Банное, организовали экскурсии, 
показав магнитогорские досто-
примечательности и производ-
ственные мощности комбината. 
Но даже в свободное время ино-
странные коллеги предпочитали 
неформально обмениваться опы-
том. Как отметил специалист по 
связям с общественностью союза 
молодых металлургов Василий 
Моисеев, многие участники 
беспокоились за представителей 
Украины: хотя проблем с при-
ездом в Магнитогорск у них не 
возникло, но оставался вопрос, 
в какую страну им предстоит 
вернуться? 

По окончании конференции 
призёров и победителей на-

градили во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Лауреатов поздравили 
и пожелали достижения новых 
профессиональных успехов на-
чальник центральной лаборато-
рии комбината Сергей Денисов, 
старший менеджер группы ру-
ководящих кадров ОАО «ММК» 
Сергей Козлов, председатель 
союза молодых металлургов Ев-
гений Хохлов и начальник бюро 
по продвижению и реализации 
услуг «Персонала» Владимир 
Сальцев. Занявшие третье место 
получили по 11, второе – по 14, 
и первое – по 17 тысяч рублей. 
За победу в номинациях «Эконо-
мический эффект», «Оригиналь-
ность разработки» и «Лучшая 
исследовательская разработка» 
молодым работникам вручили по 
шесть тысяч рублей. Все победи-
тели стали обладателями особых 
памятных стел. 

– Участвую в третьей кон-
ференции, и поэтому особо не 
волновался, – поделился впе-

чатлениями один из лауреатов, 
бригадир на участке основного 
производства углеподготовитель-
ного цеха коксохима ММК Роман 
Гумеров. – Каждый раз набирал-
ся опыта, который теперь помог 
мне в психологическом плане 
во время выступления перед со-
перниками и при подготовке до-
клада – знаю, на какие недочёты 
комиссия обращает внимание. 
Приз в денежном эквиваленте – 
неплохая прибавка к зарплате. К 
тому же, мои рабочие итоги под-
водятся в апреле, и в отпуске эти 
деньги окажутся весьма кстати. 
Но гораздо важнее наградные 
стелы: у меня дома есть особая 
полочка, где я их выставляю. 
Руководство ММК отмечает, что 
все лучшие разработки постепен-
но внедряются в производство, 
увеличивают экономию и повы-
шают эффективность. И потому 
хотелось бы, чтобы масштаб со-
бытия расширялся – ведь это дей-
ствительно значимое дело 

Свежие идеи  
для большого производства

ольга БалаБаноВа

Начинается летний сезон. 
Садоводы направились к дач-
ным участкам. Многие  ждут, 
когда установится погода и 
можно будет перебраться 
жить в сад. А для пожарных 
в буквальном смысле слова 
начинается жаркая страда 
– время садовых пожаров. 
С начала этого года в това-
риществах и посёлках города 
по причине неправильного 
устройства или эксплуатации 
печи произошло 12 пожаров, 
а это – шестая часть всех воз-
гораний с начала года. 

–Х
очется напомнить, что по 
федеральному закону «О 
пожарной безопасности» 

ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
несут собственники имущества, 
– рассказывает государственный 
инспектор по пожарному надзору 
Анастасия Зюзина. – Несоблюдение  
этих правил влечёт за собой адми-
нистративную ответственность в 
размере от одной до пяти тысяч руб-
лей. Кроме того,  пожар приводит к 

материальному ущербу  и создаёт 
угрозу жизни и здоровью людей. 
Вот почему владельцам садов и 
индивидуальных домов нужно знать 
и тщательно соблюдать правила по-
жарной безопасности. 

Круглогодично многие владель-
цы садовых и частных домов для 
обогрева дома и бани  используют 
отопительную печь. Один из не-
давних примеров – пожар в по-

сёлке  Крылова. Огонь уничтожил 
деревянное перекрытие, строение 
площадью 15 квадратных метров. 
Языки пламени переметнулись на 
соседнее здание – баню соседа – и 
похозяйничали там, повредив обре-
шётку крыши и внешнюю отделку. 
Итог неутешительный – общий 
материальный ущерб составил 300 
тысяч рублей.

– В домах и банях, где есть печ-

ное отопление, всегда существует 
опасность пожара, – объяснила 
Анастасия Викторовна. – Нельзя,  
чтобы те части печи и дымохода, 
которые сильно нагреваются, име-
ли  точки соприкосновения с легко 
воспламеняющимися деталями по-
стройки. Для изоляции таких мест 
используют материалы, которые 
не горят, например, асбестные 
листы или кирпич. Существует  
опасность возникновения трещин 
во время усадки новой печи, что 
тоже становится  причиной пожара. 
Нюансов много, поэтому  к устрой-
ству печного отопления, как и к 
монтажу электропроводки должны 
привлекаться только квалифициро-
ванные специалисты и организации, 
имеющие лицензию. Запрещается  
использовать для розжига горючие 
жидкости – бензин, керосин, сушить 
на печи и рядом с ней дрова, обувь, 
одежду, устанавливать вплотную к 
ней мебель. 

Отметим, что с начала года в 
городе произошло уже 78 пожаров 
с материальным ущербом больше 
семи миллионов рублей. На пожа-
рах погибло пятеро человек,  ожоги 
и травмы получили 17, в том числе 
трое детей  

От искры возгорится...

Исполняющий обязанности министра радиацион-
ной и экологической безопасности Егор Ковальчук 
на заседании правительства Челябинской области 
сообщил о выделении 8,5 миллиона на проектиро-
вание полигонов для утилизации твердых бытовых 
отходов для Магнитогорска, Нязепетровского и 
Кунашакского районов.

Руководитель ведомства сообщил, что в 2014 году в 
рамках государственной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды» на развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления за-
планировано 8,5 миллиона рублей. На данный момент 
обеспеченность региона объектами размещения ТБО, 
соответствующими санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, составляет не более 25 процентов.

Для создания современных и отвечающих требованиям 
природоохранного законодательства объектов инфра-
структуры обращения с бытовыми отходами требуются 
значительные средства.

– В соответствии с установленными требованиями 
министерство произвело отбор муниципальных образо-
ваний, наиболее нуждающихся в выделении финанси-
рования на проектирование полигонов ТБО, – рассказал 
Егор Ковальчук. – В результате из шести заявок было 
отобрано три, набравшие наибольшее количество баллов 
по критериям отбора, –  Магнитогорска, Нязепетровского 
и Кунашакского районов.

Он подчеркнул, что выбор территорий обусловлен тем, 
что у руководства есть чёткая схема, как будет работать 
цепочка – от вывоза мусора до его захоронения. 

– Прежде всего, при выборе ориентировались на созда-
ние системы, которая позволит работать без привлечения 
областных бюджетных средств, по возможности муни-
ципальных, – пояснил Ковальчук. – Основным рецептом 
в этой связи станет привлечение инвесторов. Один из 
вариантов – государственно-частное партнерство, так как 
все мероприятия требуют серьёзных вложений, которые 
ни один бюджет не вытянет.

Ковальчук также сообщил, что проектирование поли-
гонов Магнитогорского городского округа и Нязепетров-

ского муниципального района было начато в 2013 году в 
рамках областной целевой природоохранной программы. 
В обоснование заявки Кунашакского муниципального 
района представлено определение районного суда, 
обязывающее администрацию района спроектировать и 
построить на территории района один полигон.

Егор Ковальчук добавил, проектирование таких по-
лигонов – это первый шаг для создания инженерного 
сооружения, основной смысл которого – не допустить 
попадания вредных веществ из складированного мусора 
в природную среду. Второй этап – разработка инфра-
структуры и логистики, и далее – сбор и вывоз мусора 
у населения.

За последние три года из областного бюджета на про-
ектирование и строительство полигонов выделено около 
40 миллионов рублей – Челябинску, Миассу, Магнито-
горску, Нязепетровокому и Саткинскому районам. Кроме 
того, по инициативе правительства Челябинской области 
рекультивация городской свалки включена в проект феде-
ральной целевой программы «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба на 2014–2015 годы».

В области появятся три новых экосвалки ярмарка

Садовый бум
С 24 по 26 апреля на площадке перед 
садовым центром «Зелёный остров»  по 
адресу: ул. Труда 39 б пройдет ежегодная 
выставка-ярмарка «Сад твоей мечты». 

Посетители выставки ознакомятся с новинка-
ми растениеводства и актуальными технология-
ми в садоводстве. Покупателей ждет большой 
ассортимент плодово-ягодных и декоративных 
растений. Старинные питомники Челябинской 
области предложат качественный посадочный 
материал как проверенных сортов, так и новинки 
сезона.

Благодаря настоящим энтузиастам своего дела 
в нашем городе активно развивается виноградар-
ство. На выставке можно приобрести саженцы 
винограда и услышать советы по уходу за ним. 
Цветоводы помогут подобрать растения для 
солнечной и теневой клумбы, альпийской горки, 
прибрежной зоны. Свои услуги предложат ланд-
шафтные фирмы и производители теплиц.

 приоритеты

Социальные  
обязательства
Магнитогорский металлургический ком-
бинат многие годы сохраняет статус 
градообразующей и социально ориен-
тированной компании, добровольно 
принимающей на себя ряд социальных 
обязательств перед персоналом, парт-
нерами и региональным сообществом. 
В 2013 году на благотворительность и 
реализацию соцпрограмм Группой ММК 
израсходовано свыше 1,5 млрд. рублей.

Значительная доля расходов в социальной 
сфере пришлась на благотворительность и под-
держку пенсионеров и инвалидов. На эти цели 
в прошлом году предприятиями Группы ММК 
было выделено 465 млн. рублей. Другое важное 
направление социальной политики – медобслу-
живание работников и реализация медицинских 
программ. Около 380 млн. рублей составили 
инвестиции Группы ММК в области медицины. 
На оздоровление работников и членов их семей в 
2013 году было направлено 334,5 млн. рублей.

Программы по пропаганде здорового об-
раза жизни, а также по развитию спорта и 
содержанию спортивных объектов были про-
финансированы на 90 млн. рублей. Проведение 
культурно-массовых мероприятий и содержа-
ние Дворцов культуры обошлись компании в  
84,5 млн. рублей; затраты на жилищные, мо-
лодежные, образовательные проекты, допол-
нительное пенсионное обеспечение и другие 
добровольные социальные обязательства со-
ставили более 80 млн. рублей. Важное место 
в социальной деятельности Группы ММК 
занимает реализация программ стимулирова-
ния рождаемости, поддержки материнства и 
многодетных семей. В 2013 году предприятиями 
Группы на эти цели было направлено 54,2 млн. 
рублей. Суммарные затраты на реализацию со-
циальных программ и благотворительность по 
Группе ММК в 2013 году составили 1,56 млрд. 
рублей, в том числе в ОАО «ММК» – более  
900 млн. рублей.

 экЗамены

Горячая пора
В Челябинской области стартовала до-
срочная сдача единых государственных 
экзаменов. Период досрочной сдачи 
ЕГЭ начался 21 апреля и продлится по 
8 мая. По сравнению с прошлым годом 
количество участников уменьшилось в 
два раза.

При этом в Челябинской области число до-
срочников остается одним из самых высоких в 
стране. Досрочно экзамены сдают спортсмены, 
школьники, поступающие в зарубежные вузы 
или призванные на военную службу, выпускни-
ки, проходящие плановое лечение.

Сегодня выпускники могут сдать экзамены 
по истории, географии, химии, иностранным 
языкам. В понедельник, 28 апреля, пройдет обя-
зательный ЕГЭ по математике. В понедельник, 5 
мая, состоится экзамен по информатике и ИКТ, 
биологии, обществознанию, литературе и физи-
ке. Восьмое мая выделен в качестве резервного 
дня по всем предметам.

Основная волна ЕГЭ начнется 26 мая и за-
вершится 11 июня.

 беЗопасность

Не пойти бы рыбкой  
ко дну…
Из-за активного таяния льда на Южном 
Урале объявлено экстренное предупре-
ждение. Несмотря на тёплую погоду 
и рыхлый лёд, самые настойчивые 
рыбаки продолжают удить, выходя 
на свой страх и риск на скользкую 
поверхность. Такое необдуманное 
поведение уже привело к тому, что в апреле на водоёмах 
области  три человека провалились под лёд. По счастью, 
всех удалось спасти. 

По данным министерства радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области толщина льда практически 
на всех водоёмах достигла критической отметки и составляет 
2–5 сантиметра. Даже зрительно видно, что поверхность опасна, 
так как лёд приобрёл мокро-серый цвет. Дальнейшие погодные 
условия будут только усугублять ситуацию. 

Особую тревогу спасателей вызывают любители ночного лова. 
Выйдя на ночную рыбалку, можно днём не вернуться обратно из-за 
того, что край льда отойдёт далеко от берега. 

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, водность рек увеличилась. 
Повсеместно наблюдается повышение уровня воды на 10–65 
сантиметров. На реке Урал, в районе гидропоста Верхнеуральск 
уровень воды превысил отметку подтопления на четыре сантиме-
тра, в пойме подтоплены огороды. В ближайшие дни ожидается 
дальнейший подъем уровня воды на реках и увеличение при-
тока воды к водохранилищам. В таких условиях опасно также 
выплывать на лодке. Впрочем, через две недели для рыбаков  
вступит в силу связанный с нерестом сезонный запрет на ловлю 
с плавательного средства. С 5 мая по 15 июня в Челябинской 
области осуществлять добычу рыбы можно только с берега, на 
одну удочку, спиннинг, фидер или донную снасть, оснащённую 
не более чем двумя крючками. 


