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Рационализаторство

На предприятии прошла тради-
ционная научно-техническая 
конференция, победители 
которой будут делегированы 
на конференцию Группы ОАО 
«ММК». 

Этот год стал рекордным по количе-
ству участников: в течение пяти дней 
руководство ОСК заслушивало докла-
ды 40 работников. Тринадцать из них 
прошли в финал.

По итогам финального этапа кон-
курсная комиссия назвала лучшим мо-
лодым специалистом ООО «ОСК» Сер-
гея Логунова, представившего работу 
«Автоматизация гранулометрической 
оценки материалов». Доклад Васи-
лия Полетаева «Разработка системы 

диагностики на HMI маркировочной 
машины № 3 стана «5000» ПТЛ ОАО 
«ММК» занял первое место. Второе 
место присвоили Антону Мошкину 
за «Программу диагностики систем 
контроля и управления механизмами 
«Главного подъёма» доменных печей 
№ 9, 10 с функцией автоматическо-
го поиска причин возникновения 
неисправности». А замкнул тройку 
лидеров Евгений Кинаш с докладом 
«Оптимизация режимов горения на 
котлах ПВЭС».

Работа Виталия Родионова «Оптими-
зация экономических и экологических 
показателей работы печей прокали-
вания ферросплавов ККЦ» признана 
имеющей наибольший экономический 
эффект.

Лучшей исследовательской работой 
назван доклад Романа Леднова «Устра-
нение конструкторских недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации 
и технического обслуживания про-
филемера F3500MC на стане «2500» 
ГП ЛПЦ-4».

Победители и призёры конференции, 
а также их научные руководители будут 
премированы. Размер выплат составит 
от двух до 21 тысячи рублей. 

В Объединённой сервисной ком-
пании научно-исследовательскую 
работу ведут непрерывно. Создана спе-
циализированная группа научно-иссле- 
довательских опытно-конструкторских 
работ, которая координирует всю 
деятельность со структурными под-
разделениями общества, а также спе-
циалистами ОАО «ММК».

Рационализаторство и изобрета-
тельство активно развивается в цехах 
ОСК с 2015 года. В прошлом году 1424 
человека подали 9664 идеи. Подано 
163 рационализаторских предложения. 
Предполагается, что экономический го-
довой эффект от их внедрения составит 
16,9 миллиона рублей.

Идея на миллион
В Объединённой сервисной компании  
научно-исследовательскую работу  
ведут непрерывно

Набор культур, 
которые можно 
выращивать в 
уральских и си-
бирских садах, 
определён дав-
но и, казалось 
бы, что-то новое 
здесь придумать 
сложно. Но учё-
ные продолжают 
радовать нас не только новыми со-
ртами плодовых и ягодных культур, но 
и принципиально новыми их видами. 
К таким новым садовым культурам 
можно отнести сливу русскую.

Первые сорта сливы русской были выве-
дены совсем недавно: в конце двадцатого 
века. Известному российскому селекцио-
неру академику Ерёмину потребовалось 
несколько десятилетий на межвидовые 
скрещивания алычи крупноплодной, сливы 
уссурийской, американской и китайской, 
абрикоса, персика и вишни песчаной. 
В итоге гибридизации и межродового 
скрещивания получилась новая плодовая 
культура – слива русская.

В отличие от обычной сливы, новый вид 
сливы оказался довольно устойчивым к 
подопреванию корневой шейки и штамба. 
Насколько это качество важно для садово-
дов, говорит тот факт, что примерно 90 %  
случаев гибели сливовых деревьев в 
наших садах приходится именно на по-
допревание.

К тому же слива русская очень скоро-
плодная культура, она начинает плодоно-
сить на 2-3 год после высадки в сад, тогда 
как обычная слива – лишь на 3-5 год.

Слива русская, по сравнению с другими 
видами слив, более устойчива к болезням 
и вредителям косточковых культур. Она 
не предъявляет высоких требований к 
плодородию почв и уходу.

Среди сортов сливы русской многие 
обладают достаточной зимостойкостью, 
чтобы выращивать их в суровых климати-
ческих условиях (Мара, Осалода).

У сливы русской есть уникальное свой-
ство, которым не обладает ни один другой 
вид сливы: она способна без повреждения 
в период цветения переносить небольшие 
заморозки до минус 2-3 градусов. Это 

свойство крайне актуально для уральских 
садов и позволяет получать регулярные 
высокие урожаи. А урожаи на сливе 
русской могут доходить до 40 кг с одного 
дерева!

И, конечно, отдельного упоминания 
заслуживает качество плодов сливы 
русской. В целом они значительно вкус-
нее всех тех сортов и видов, которые 
выращивали в садах за Уралом до не-
давнего времени. Они сочные, аромат-
ные, с высоким содержанием сахаров: 
по вкусу их можно сравнить с лучшими 
сортами слив, выращенных на юге 
России. Плоды имеют различные 
сроки созревания, различную окраску. 
Снятые чуть недозревшими способны 
храниться до 3-4 недель, постепенно 
дозревая и улучшая вкус.

Не подопревает, слабо повреждается 
болезнями и вредителями, неприхотливая, 
зимостойкая и устойчивая к заморозкам во 
время цветения, очень урожайная и очень 
вкусная. О такой сливе можно было только 
мечтать, и эта мечта уже стала явью.

Слива сладкая, слива русская

Впервые в Магнитогорске  
саженцы одних  

из лучших сортов сливы русской 
можно приобрести  

в сети садового центра «Виктория». 

Фирменные садовые центры 
«Виктория» открыты на всех основ-

ных выездах из города,  
а также по адресам:  

ул. Комсомольская, 77, Грязнова, 1, 
Труда, 22.
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Служба занятости

Путеводитель для начинающих
Собственный бизнес – занятие интересное, но 
это большой труд.

В центре занятости населения  за круглым столом 
собрались специалисты-кадровики и безработные, по-
ставившие цель начать свой бизнес. 

– В центре занятости действует программа финансовой 
помощи гражданам, открывающим своё дело, – рассказала 
ведущий инспектор отдела профориентации, куратор на-
правления «самозанятость безработных» Марина Малова. 
–  Служба занятости может компенсировать затраты на 
регистрацию, изготовление печатей и штампов в размере 
до трёх тысяч рублей. 

Разобраться с обязательными отчислениями пред-
принимателям помогли специально приглашённые со-
трудники межрайонной ИФНС России № 17 – начальник 
отдела работы с заявителями Татьяна Банникова и на-
чальник отдела работы с налогоплательщиками Валерий 
Никифоров. Они рассказали о том, что налоговая служба 
постоянно совершенствуется: на сайте систематически 
добавляют  и обновляют электронные сервисы. С их по-
мощью можно легко заполнять всевозможные отчётные 
формы, включая декларации, без личного посещения 
учреждения. Сейчас всё настроено на то, чтобы упростить 
жизнь налогоплательщика, работая с личным кабинетом 
в сети «Интернет».

– Самая большая проблема для предпринимателей – это 
не налоги и не отчётность, всё это можно очень быстро 
освоить, – поделилась опытом  предприниматель с двад-
цатилетним стажем, руководитель ассоциации женщин-
предпринимателей Магнитогорска Светлана Чистякова. 
–  Основная задача бизнесмена – выстроить дела внутри 
компании, грамотно управлять процессами, уметь ра-
ботать в команде. Этому нужно учиться и воспитывать 
себя. Организации, объединяющие предпринимателей, 
предлагают всевозможные консультации начинающим, 
подсказывают пути взаимодействия как со структурами 
власти, так и с контролирующими органами. 

Светлана Чистякова объяснила, какие ведомства могут 
оказать финансовую и юридическую помощь начинаю-
щим бизнесменам, подсказала интернет-ресурсы с по-
лезной информацией.

– После регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица сотрудничество 
центра занятости и начинающего предпринимателя не 
заканчивается, – рассказала ведущий специалист службы 
занятости Анна Шарипова. – Мы готовы помогать в даль-
нейшем с подбором сотрудников. А также  давать возмож-
ность участвовать  в программах занятости населения. 

 Ольга Юрьева

Проект

Экономия – десять процентов
Новая воздухоразделительная установка будет 
построена на площадке станции № 5 кислород-
ного цеха Магнитогорского металлургического 
комбината к июлю 2018 года. Стоимость проек-
та – 4,2 миллиарда рублей. 

Как сообщает управление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», установка будет произ-
водить 35 тысяч кубометров технического кислорода, 
30 тысяч кубометров чистого азота, а также около 
тысячи кубометров аргона в час для нужд комбината.  
Необходимость увеличения мощностей по производ-
ству продуктов разделения воздуха возникла в связи 
со строительством нового агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ-3). Установка не только 
покроет дефицит производства в продуктах разделения 
воздуха, но и будет выдавать их потребителям сразу 
под давлением, без использования дополнительных 
кислородных или азотных компрессоров. Это сэконо-
мит примерно десять мегаватт электроэнергии в час. В 
процентном соотношении – по сравнению с существую-
щими блоками – экономия составит десять процентов.  
Современная установка, в которой воплощены новейшие 
разработки криогенного машиностроения, разработана 
подмосковным заводом «Криогенмаш». Более половины 
необходимого оборудования уже поставлено на комбинат. 
Планируется, что блок будет построен ко Дню металлурга 
2018 года. 

Слева направо: Роман Леднов, Константин Черкасов, Василий Полетаев, Сергей Логунов, Евгений Кинаш, Антон Мошкин


