
По большому счёту, стартап 
– это несколько иное, неже-
ли инженерные изыскания 
молодых участников научно-
технической конференции. Но 
суть схожая: предложить такие 
организационные нововведе-
ния, изменения в технологии 
производства, которые повысят 
его конкурентоспособность, вы-
ведут на новый уровень.

В ООО «МРК» состоялся финальный 
этап НТК. Каждому участнику, до него 
добравшемуся, предстояло сделать 
ёмкий и содержательный доклад о 
сути своего проекта, проиллюстриро-
вать слайдами, ответить на вопросы 
пристрастной комиссии и доказать 
эффективность предложения.

– Ежегодно молодые специалисты 
предприятия готовят и защищают 
проекты, направленные на решение 
актуальных производственных задач, 
– поясняет начальник ЦРМО-3, испол-
няющий обязанности начальника про-
изводства запасных частей ООО «МРК»  
Андрей Бердников. – Они позволяют 
повышать прибыль, экономить ресур-
сы и трудозатраты, обновлять техни-
ческую базу, эффективнее управлять 
процессами. Молодёжь видит работу 
непосредственно в цехах и подразде-
лениях и готовит свои предложения 
по её совершенствованию. От ЦРМО-3 
на участие в конференции были два 
претендента, но в финал после отбора 
попал Александр Шадрин, слесарь-
ремонтник.

– Цех наш занимается ремонтом кри-
сталлизаторов для машин непрерыв-
ного литья заготовки, – рассказывает 
Александр Шадрин. – Снятые с произ-
водства они поступают очень загряз-
нёнными. Для сравнения: мойка уже 

действует на МНЛЗ-6, но её стоимость 
– девять миллионов рублей. Мы изгото-
вили собственную: затраты составили 
примерно 300 тысяч рублей. И теперь 
поступивший кристаллизатор быстро 
обрабатываем, соблюдая чистоту ра-
бочего места и участка. Кроме того, 
мытье кристаллизаторов позволяет 
качественнее определять дефекты и 
устранять их.

Александр признаётся, что волнует-
ся. Это объяснимо – конкуренция среди 
молодых специалистов, желающих 
участвовать в научно-технической кон-
ференции, высока. На первоначальном 
этапе их было почти тридцать, к фина-
лу добрались одиннадцать.

– Любое проявление инициативы 
молодых инженеров – гарантирован-
ный шаг вперёд и личностный рост, 
активное участие в исследовательской 
работе, – подчёркивает заведующий 
кафедрой технологии металлургии и 
литейных процессов, доктор техни-
ческих наук, профессор МГТУ имени 
Г. И. Носова Константин Вдовин. – Все 
докладчики прошли жёсткий отбор, 
это люди со сложившейся позицией, 
искренне заинтересованные в улуч-
шении работы своего предприятия. 
Сотрудничаем с Механоремонтным 
комплексом уже лет десять, большая 
часть участников НТК – мои выпуск-
ники. Вижу их рост: рядом со мной в 
комиссии сидят уже кандидаты наук, 
в своё время активно участвовавшие в 
подобных конференциях. Главное: если 
бы такие мероприятия были пустой 
формальностью, они не стали бы на-
столько популярными с такой высокой 
конкуренцией среди участников.

Регламентом конференции опреде-
лены номинации конкурса на звание 
«Лучший молодой специалист», «Ори-
гинальность разработки», «Возмож-

ность внедрения», «Лучшая исследо-
вательская работа».

Примечательно, что среди участни-
ков конференции три девушки. Они 
разработали свои темы повышения 
эффективности производства.

– Участвую в НТК второй раз: в 
первый немного не хватило опыта, – 
делится инженер службы качества и 
инжиниринга Анна Тимофеева. Пред-
ставляю проект по электронному 
формированию заявки на режущий 
инструмент в программном продукте, 
который мы создали совместно со спе-
циалистами ООО «Информсервис». Это 
решение полезно предприятию тем, 
что теперь будет чёткое понимание, 
какой инструмент и в каком количестве 
необходимо заказать для выполнения 
производственной программы. В целом 
речь идёт о повышении эффективности 
производства, экономии времени и 
материальных ресурсов, сокращении 
документооборота.

– Благодарны Константину Нико-
лаевичу Вдовину за активное участие в 
работе комиссии конференции, – отме-
чает начальник управления персонала 
и социальных программ Вячеслав Ива-
нов. – Естественно, что в конференции 
будут победителями и те, кто немного 
не дотянул до призового места. Но в 
целом уровень работ участников на до-
стойном уровне. Отлично, что молодёжь 
стремится внести свою лепту в разви-
тие предприятия. Победители нашей 
конференции будут принимать участие 
в международной научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы 
современной науки, техники и обра-
зования», которая пройдёт в МГТУ, и в 
НТК молодых работников ОАО «ММК». 
Значит, у молодых специалистов есть 
стремление развиваться и расти.

 Михаил Скуридин
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Помолиться в детской больнице
27 марта 2017 года преосвященнейший Ин-
нокентий, епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский, совершил чин освящения мо-
литвенной комнаты в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная радость» при детской 
больнице № 3 г. Магнитогорска. 

Владыке Иннокентию сослужил настоятель молитвенной 
комнаты и будущего больничного храма-часовни, секретарь 
епархиального управления, священник Лев Баклицкий. 
Чин освящения молитвенной больничной комнаты был 
совершен в присутствии сотрудников больницы, прихожан 
города, пациентов медицинского учреждения. Правящий 
архиерей благословил совершение литургии один раз 
в месяц, также каждую неделю в молитвенной комнате 
будет совершаться молебен пред иконой Божией Матери 
«Нечаянная радость».  

Этого события с большим волнением ждали сотрудники 
больницы, родители маленьких пациентов, находящихся 
на лечении в детском медицинском учреждении, жители 
микрорайона, где расположена детская больница. Епископ 
Иннокентий еще несколько лет назад, размышляя о том, 
где и какие храмы с Божией помощью предстоит построить 
в пределах современной Магнитогорской епархии, думал 
и о детской больнице, куда обращаются за медицинской 
помощью со своими чадами жители г. Магнитогорска, близ-
лежащих сельских районов Челябинской области, жители 
Республики Башкортостан.

 И когда к правящему архиерею обратился главный врач 
детской больницы № 3 Антонида Горбунова, Владыка бла-
гословил создание при больнице молитвенной комнаты, 
а в будущем и храма-часовни в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная радость». Настоятелем храма был 
назначен священник Лев Баклицкий. Название больничного 
храма и молитвенной комнаты не случайно, ведь один из 
важнейших уроков истории иконы  Пресвятой Богородицы  
«Нечаянная радость» – урок о милосердии и бесконечной 
любви к людям Пресвятой Богородицы. 

По завершении богослужения главный врач детской 
больницы № 3 Антонида Александровна сердечно побла-
годарила епархию за сотрудничество и сказала о том, что 
искренне рада открытию молитвенной комнаты и тому, 
что и сотрудники медучреждения, и родители детей могут 
теперь обращаться с молитвой к Богу в стенах больницы.
Молитвенная комната была переоборудована из небольшо-
го больничного помещения в терапевтическом отделении 
детского больничного учреждения усилиями благотворите-
лей, прихожан храмов г. Магнитогорска. Центральная икона 
больничной молитвенной комнаты – старинный образ (ХIX 
век) Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» – была 
доставлена из Москвы стараниями настоятеля. 

Помочь в богоугодном деле строительства храма профес-
сиональным советом строителя, помочь техникой, сделать 
пожертвование – если есть в вашей душей такое желание, 
вы можете позвонить по тел. 8 (3519) 34-05-18 и передать 
информацию в секретариат Магнитогорской епархии.  

Открыт счет для накопления средств на строительство 
храма. Получатель: религиозная организация прихода 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 
г. Магнитогорска Магнитогорской епархии Русской право-
славной церкви (Московский патриархат). 

Р/сч 40703810500000104988 Банк «КУБ» (АО) 
ИНН 7456028781, ОГРН 1157400001857, КПП 

745601001 
Назначение платежа: пожертвование на уставную дея-

тельность.

 Вера Вожжова,  
помощник настоятеля священника Льва Баклицкого

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Частные объявления

Продам
*Сад в «Строителе-1» или сдам 

в аренду за взносы СНТ. Т. 8-909-
093-07-66.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-
251-22-63.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-
588-50-60.

*2-комнатную на Завенягина, 
срочно, недорого. Т. 8-982-289-
68-67.

*3-комнатную в Орджоникидзев-
ском р., 68/65/8 м2, торг. Т. 8-908-
586-76-11.

*3-комнатную. Т. 8-904-974-34-
41.

*Гаражи в ГСК «Урал» и «Мост». 
Т. 8-982-366-20-81.

*«Форд-Куга», 2014 г. выпуска, 

ДВС – 2,0 л (150 л с.), АКПП, про-
бег – 12400 км, цвет серебристый, 
один владелец, резина зима-лето, 
без ДТП. Цена 980 т. р. Т.: 8-912-470-
51-12, 8-9000-909-437.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак, мешками, «ГАЗе-
лями», «КамАЗами». Т. 8-904-305-
1212.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
чернозём от 3 до 30 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Теплицы, парники усиленные. Т. 

8-904-973-41-43.

*Поликарбонат от 1350 р./лист, 
ул. 1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 
45-48-48.  

*Шок-оптовые цены в розницу. 
Центр распродаж новой мебели: 
диваны – 6800 р., 7500 р., 8500 р.) 
кухни 1 м – 5200 р., стол-книжка 
– от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, магазин «Мебель», ул. 
Чкалова, 13,  Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продает молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Т. 8-912-471-85-52.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Дрова, опилки, горбыль, перег-
ной. Т. 43-33-99.

*Пчелопакеты (карника, кар-

патка) и пчелосемьи. Т. 8-919-113-
01-11.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Морозильную камеру любую, 
можно неисправную, за 1 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Книги, библиотеки. Т. 8-908-
040-92-92.

*Модели машин 1:43 СССР. Т. 
8-912-805-95-01.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-982-366-80-25.
*Однокомнатную. Т. 8-904-804-

23-67.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Комнату. Т. 8-951-473-10-08.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Стартап как путь к успеху
Конкуренция между участниками научно-технических конференций,  
проводимых в Механоремонтном комплексе ОАО «ММК», растёт год от года


