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Окончание. Начало на стр. 1

На встречу с руководителем 
предприятия на этот раз были 
приглашены 20 из 43 самых 
творчески активных работни-
ков, победители двух номина-
ций «Лучший молодой рацио-
нализатор» и «Лучшее рациона-
лизаторское предложение». 

– Нам всегда есть что обсудить, но 
делать это лучше не в официальной 
обстановке, так сказать, «без галсту-
ков». Ведь новаторство само по себе 
против устоявшихся правил,  – уверен 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев. – Хочется услышать от вас, 
если система где-то не дорабатывает 
или работает не столь эффективно, как 
ожидается. Наверняка есть вопросы, 
которые ускользают от внимания руко-
водителей подразделений.  К примеру, 
насколько находите поддержку у своих 
начальников в процессе работы над 
рацпредложением, не ставят ли палки 
в колёса? Ведь порой для внедрения 
нужен технический ресурс, прикладная 
помощь того же мастера.

– Руководитель сам заинтересован в 
том, чтобы довести идею до результата, 
– считает исполняющий обязанности 
ведущего специалиста по охране труда 
цеха улавливания и переработки хими-
ческих продуктов КХП Радик Хасанов. 
– Поэтому на всех этапах встречаем 
понимание и помощь. 

Сам Радик Хасанов заниматься ра-
ционализаторской деятельностью 
стал три года назад, с первой научно-
практической конференции, где моло-
дой рационализатор завоевал диплом 
первой степени. Работа была посвящена 
замене нержавеющих труб для подачи 
серной кислоты на более долговечные 
пластиковые. Результаты получили в 
первый же год: трубы, которые меняли 
с периодичностью раз в полгода, слу-
жат до сих пор. Теперь принимается ре-
шение о замене трубопровода на всём 
участке. В течение года Радик подаёт по 
несколько предложений. Связаны они с 
улучшением экологической обстанов-
ки на рабочем месте, с охраной труда. 
Немалую роль играет финансовая 
поддержка, которую получают нова-
торы. В 2017 году Хасанов подал шесть 

предложений. В основном они связаны 
с технологией: замена паровых подо-
гревателей на печь огневого подогрева, 
модернизация обслуживающих площа-
док, находящихся в непосредственной 
близости с опасными механизмами. 
Ценность, эффективность идей мо-
лодого специалиста оценили, назвав 
одним из лучших рационализаторов 
предприятия в возрасте до тридцати 
лет – уже второй год подряд. 

Обсудили гости с Павлом Шиляевым 
и работу ответственных за рационали-
зацию, насколько действенным оказал-
ся этот инструмент.

– Ответственные берут на себя 
приличную долю оформительской  и 
методической работы, – признаёт на-
чальник турбинного участка паровоз-
духодувной электростанции Сергей 
Афанасьев. – Поскольку они сами ра-
ботают на промышленной площадке, 
то в курсе процессов. Им  легко найти 
общий язык с работниками, которые 
порой выдвигают хорошую идею, но 
технически грамотно не могут её из-
ложить.

Сергей Афанасьев – победитель в 
номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение». Благодаря работе 
по реконструкции  главного масляного 
насоса на турбогенераторе, предложен-
ной им, удалось добиться устранения 
возникающих осевых сдвигов на ро-
торе. Как следствие, агрегат реже стал 
нуждаться в ремонте, а это снижение 
финансовых расходов на содержание 
оборудования, энергосбережение. 

Павел Шиляев напомнил,  
что в подаче рационализаторских 
идей могут быть заинтересованы 
не один, а несколько человек 

Одна голова хорошо, а две лучше: 
один может заниматься технической 
составляющей, другой – экономиче-
ской. 

– За содействие также выплачивается 
авторское вознаграждение, – заметил 
Павел Владимирович. – Если в 2015 
году рационализаторам выплачено 15 
миллионов рублей, то в 2017-м общая 
сумма премии существенно увеличи-
лась и составила 23,5 миллиона рублей. 
Из этого за содействие в рационализа-

ции выплаты в 2015 году составили 
3,6 миллиона рублей, а в 2017-м – 15 
миллионов, что говорит о заинтересо-
ванности работников в помощи ини-
циаторам подачи предложений. 

Деловой завтрак – не единственная 
возможность активных работников 
комбината вступить в диалог с ру-
ководством. Довольно новая форма 
работы с молодёжью, способствующая 
обмену опытом, – выездные семинары, 
когда есть возможность в неформаль-
ной обстановке пообщаться с главными 
специалистами ПАО «ММК».  

– В каждом подразделении уже опре-
делились свои лидеры новаторской 
деятельности, – говорит генеральный 
директор. – На своём участке они про-
явили себя, пора показать наработки 
другим. Выездной семинар – это школа, 
где можно свободно пообщаться друг 
с другом, обсудить сильные и слабые 
стороны, предложить и сгенерировать 
идеи по инновационной деятельно-
сти. 

Напомним, что в 2017 году ММК 
получил 600 миллионов рублей фак-
тического экономического эффекта 
от рационализаторских предложений. 
Всего экспертные комиссии структур-
ных подразделений ММК рассмотрели 
5665 идей. По сравнению с 2016 годом 
в 2017 году существенно увеличилась 
доля идей, одобренных цеховыми ко-
миссиями к внедрению, – с 57,4 до 63,9 
процента. Это свидетельствует о том, 
что авторы всё лучше прорабатывают 
подаваемые идеи.  Среди наиболее 
активных в деле рационализации под-
разделений – горно-обогатительное 
производство, доменный цех, произ-
водство толстолистового проката, 
листопрокатные цеха № 8 и  11, научно-
технический центр, управление логи-
стики, а также ряд подразделений глав-
ного энергетика – цех водоснабжения, 
кислородный цех и паровоздуходувная 
электростанция. 

Руководство предприятия рассма-
тривает изобретательство и рациона-
лизацию как одну из основ развития 
персонала, достижения компанией кон-
курентных преимуществ, повышения 
её эффективности с целью укрепления 
лидирующих позиций на рынке. 

 Ольга Балабанова

Ну и ну!

Не так считали
Трамп сказал, что его обманули с российскими 
дипломатами.

«Если бы вы сказали мне, 
что Франция и Германия 
собираются выслать только 
по четыре (российских ди-
пломата), то мы бы выслали 
столько же». Такое заявле-
ние сделал президент США 
Дональд Трамп, когда узнал 
об общем числе высланных 
дипломатов из России, пи-
шет газета The Washington 
Post (WP).

Ссылаясь на неназванного представителя администра-
ции США, газета утверждает, что 24 марта помощники 
Трампа представили ему план скоординированных с 
Европой действий, призванных «наказать Москву за 
отравление бывшего российского шпиона и его дочери 
на британской территории». Они объяснили, что США 
вышлют «почти столько же российских дипломатов, 
сколько и европейские союзники». Помощники имели в 
виду общее число российских дипсотрудников, которых на 
тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать 
Париж, Берлин и ряд других столиц Европы, отмечает га-
зета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет 
о каждой в отдельности стране», продолжает WP. «Мы не 
будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем 
равноценное число», – приводят слова президента в пере-
сказе представителя администрации.

 «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнес-
ла это так, будто его администрация занимает самую жест-
кую позицию в отношении России», – указало издание. Он 
стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение 
относительно числа высылаемых дипломатов». «Прозву-
чало много бранных слов, очень много», – рассказал газете 
представитель администрации.

Как сообщало EADaily, 26 марта Вашингтон объявил о 
высылке из США 60-ти дипломатических работников в 
связи с пресловутым «делом Скрипаля», в то время как 
Франция и Германия ограничились четырьмя диплома-
тами каждая.
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Стартуют региональные дискуссии
Сегодня в Челябинской области начинаются 
дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»,  
главная цель которых – выработать предло-
жения по реализации послания президента и 
модернизации  партии. 

Межмуниципальные дискуссии пройдут в пяти городах 
области, в них приедут представители ближайших терри-
торий.  19 апреля пройдут обсуждения в Магнитогорске, 
Аргаяше, Пласте, Кыштыме и Копейске, 20 апреля эстафе-
ту примет Миасс. В нашем городе сегодня муниципальная 
партийная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026» 
состоится в общественно-политическом центре.

Итогом муниципальных обсуждений станет проведение 
региональной дискуссии в Челябинске 25 апреля. Вначале 
партийцы обсудят реализацию послания президента на 
шести тематических площадках,  затем подведут общий 
итог всех обсуждений на пленарном заседании. Лучшие 
предложения и лучшие практики по реализации послания 
президента и обновления партии «Еденая Россия» будут 
представлены в Москву для рассмотрения на всероссий-
ском форуме в мае.

Анонс

Актуальная тема
Сегодня вечером очередной выпуск программы 
«Времечко» (12+) телекомпании «ТВ-ИН» будет 
посвящён теме мошенничества. Сотрудники 
магнитогорской полиции в прямом эфире рас-
скажут об этом виде преступлений, уловках зло-
умышленников и методах противодействия им. 
Свои вопросы гостям студии вы можете задавать 
по телефону 24-55-11 с 19.00 до 19.30.

А 20 апреля теме мо-
шенничества будет посвя-
щён и дежурный телефон 
«ММ». С 9.00 до 11.00 на 
вопросы читателей отве-
тит руководитель пресс-
службы УМВД России по 
г. Магнитогорску Кон-
стантин Вуевич (на фото). 
Ждём ваших звонков по 
телефону 39-60-74.

Ставшие лучшими в 2017 году рационализаторы ПАО «ММК»  
пообщались с Павлом Шиляевым

Деловой завтрак  
с генеральным директором

Рационализаторы в непосредственной обстановке обсудили свои разработки с генеральным директором 


