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Знай наших!

Столько южноураль-
ских семей пожелали 
обналичить маткапи-
тал, что разрешено за-
коном с 2018 года. Всю 
сумму забрать нельзя – 
выплаты производят по 
частям, ежемесячно.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате 
наградили лучших изобретателей 2017 года
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года
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Конкурс «Лучший молодой ра-
ционализатор и изобретатель 
ПАО «ММК» проводили среди 
молодых работников комбина-
та в возрасте до тридцати лет. 
Комиссия отобрала пятнадцать 
лучших.

Станислав Жовнер, ведущий инженер 
НТЦ, признаётся, что попал в список 
лучших молодых рационализаторов не 
потому, что предложил самую высоко-
эффективную идею.

– Подаю предложения постоянно, 
потому взял, наверное, количеством, 
активностью, – говорит Станислав. 
– Подавал рационализаторские пред-
ложения, направленные на усовер-
шенствование технологий, которые 
позволяют получать более стабильные 
механические свойства оцинкованного 

проката, соответствующие требова-
ниям нормативной документации, 
а также идеи, ведущие к экономии 
материально-технических ресурсов. 
Кроме того, рассматривал проекты 
по улучшению методов обработки 
статистических данных. Внедряемые 
предложения позволяют упростить 
условия работы специалистам и сни-
зить себестоимость продукции, что в 
итоге приводит к повышению её кон-
курентоспособности.

Из плеяды молодых изобретателей и 
Ирина Иванова, ведущий инженер грузо-
вой службы управления логистики. Тоже 
призналась, что подала на рассмотрение 
комиссии не одну идею по повышению 
эффективности использования собствен-
ного подвижного состава, направленную 
на взаимодействие с РЖД, повышение 
прибыли и сокращение затрат.

Второе направление интеллектуальных 
состязаний – конкурс «Лучшее рациона-
лизаторское предложение в ПАО «ММК» 
– проводился по трём категориям: охрана 
труда и промышленная безопасность, эко-
номия материально-технических ресурсов 
и энергосбережение. 

В каждой категории определили  
по три призовых места

Также было выбрано лучшее рациона-
лизаторское предложение ПАО «ММК» 
среди всех рассмотренных. Им стала 
работа «Реконструкция главного мас-
лонасоса и установка дополнительного 
опорно-упорного подшипника на валу 
ротора турбогенератора № 2 ПВЭС». За 
него награждён коллектив паровозду-
ходувной электростанции: заместитель 
начальника цеха Олег Золотухин, на-
чальник участка Сергей Афанасьев и 
начальник смены Андрей Зуевский.

Лучшими рационализаторами в 
области охраны труда и промышлен-
ной безопасности названы ведущий 
специалист НТЦ Елена Маликова, 
начальник лаборатории ЦЛК Кон-
стантин Сенькин и начальник участка 
кислородного цеха Константин Кузне-
цов, соответственно занявшие первое, 
второе и третье места.

Продолжение на стр. 2

Власть

Мартовская повестка
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит четырнад-
цать вопросов. Главным станет отчёт главы 
города о работе в 2017 году.

Кроме этого депутатам предстоит утвердить новую 
редакцию положения о создании условий для проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, расположенными на территории города. 
Ожидается изменение положения об общественной палате 
Магнитогорска и положения о земельном налоге.

Депутаты скорректируют и ряд других ранее принятых 
решений. С информацией о деятельности Государственной 
Думы выступит её депутат Дмитрий Вяткин.

Внимание всем!

В Магнитогорске включат сирены
Завтра, 28 марта, в 12.45 по местному времени 
состоится полная техническая проверка авто-
матизированной системы централизованного 
оповещения населения.

Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации просит жителей сохранять спокойствие и с 
пониманием отнестись к проверке системы с передачей 
сигнала «Внимание всем!» и включением электрических 
сирен.


