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миллиарды  
на экологию

Промплощадка 

В этом году Магнито-
горский металлурги-
ческий комбинат на-
правит на реализацию 
мероприятий экологи-
ческой программы бо-
лее 3,3 млрд. рублей.

В частности, затраты на 
реализацию мероприятий 
по защите атмосферного 
воздуха составят более 2,9 
млрд. рублей, что позволит 
сократить выбросы в атмос-
феру на 13 тыс. тонн.

Традиционно наиболее 
крупные проекты направле-
ны на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Среди них можно 
выделить реконструкцию 
сероулавливающих уста-
новок в аглоцехе, рекон-
струкцию цикла охлаждения 
коксового газа блока № 1 
в коксохимическом про-
изводстве, мероприятия в 
подразделениях управления 
главного энергетика.

Кроме того, более 400 млн.  
рублей планируется напра-
вить на сокращение водо-
потребления и снижение 
сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты, 
поддержание эффективной 
работы систем оборотного 
водоснабжения и водоочист-
ных сооружений, а также 
утилизацию промышленных 
отходов и рекультивацию 
нарушенных земель.

Инвестиции   
Участников научно-
технической конферен-
ции, их наставников и 
членов экспертных ко-
миссий поздравил с окон-
чанием большой работы 
директор ОАО «Маг-
нитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев (на фото слева). 

н а любом предприятии, 
которое уверенно смо-

трит в будущее, всегда уделя-
ется внимание предложениям  
молодых специалистов, на-
правленным на улучшение 
производственных процессов, 
усовершенствование обору-
дования.  

Научные доклады  молодых 
специалистов ОАО «ММК-
МЕТИЗ», предлагающие  но-
вые интересные идеи, ини-
циативы, смелые инженерные 
мысли рождаются  прямо на 
производственной площадке.  
Уверенности изобретательным 
работникам придаёт поддерж-
ка и искренняя заинтересован-
ность руководства цехов. 

В течение нескольких ме-
сяцев молодые инженеры ме-
тизного завода разрабатывали 
предложения, а члены эксперт-
ной комиссии давали оценку 
полезности идей и возможно-
сти их практического воплоще-
ния. Сегодня как никогда вос-
требованы проекты, которые 
могут принести  наибольший 
экономический эффект без 
изменения существующей тех-
нологии. По темам докладов 
это хорошо заметно: «Опти-
мизация производственных 
запасов», «Логистика совре-
менного склада», «Снижение 
затрат на автотранспорт за 
счёт рационализации труда», 
«Рациональное использование 
персонала в железнодорожном 
цехе»…

– Конференция не имеет 
узкой направленности. Её 
основная задача – дать моло-
дёжи возможность предста-
вить свой вклад 
в тех областях, 
где они начина-
ют самостоятель-
ный трудовой и 
научный путь, 
– уверен дирек-
тор предприятия 
Олег Ширяев. – 
Одновременно с 
этим выявляем наиболее пер-
спективных, технически гра-
мотных молодых работников, 

способных видеть перспективу, 
готовых развиваться.  

В программе конференции 
были предусмотрены шесть 

тематиче ских 
секций, в кото-
рых заслушали 
научные работы 
73-х молодых 
специалистов из 
двадцати струк-
турных подраз-
делений завода. 
В каждой секции 

работали экспертные комис-
сии, которые и определили  
16 победителей и 22 номинан-

та. Ещё троих номинантов вы-
двинул профсоюзный комитет 
предприятия. Для победителей 
разработаны индивидуальные 
планы развития карьеры: их 
ждут стажировки, обучение. 

Не стоит на месте и само 
предприятие: Олег Ширяев 
рассказал, какие крупные инве-
стиционные проекты планиру-
ется реализовать в 2015 году.

– Проекты позволят рас-
ширить возможности завода 
на рынке, повысить конкурен-
тоспособность, –  уверен Олег 
Петрович. – В июле готовится 
к открытию комплекс по произ-

водству высокопрочной холод-
нодеформированной арматуры 
– термотравильный агрегат, во-
лочильный стан  и линии стаби-
лизации. В сталепроволочном 
цехе будет запущена колпако-
вая печь для термообработки. 
Кроме того, в работе ещё ряд 
проектов. А это означает, что 
поле приложения творческого 
потенциала для молодёжи ста-
нет ещё более широким.  

творчество в производстве
на метизно-металлургическом заводе подвели итоги  
научно-технической конференции  молодых специалистов

Проекты, которые 
будут реализованы  
в этом году,  
позволят расширить 
возможности  
предприятия на рынке

 ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
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ОВОЩИ. Обработка ово-
щей в первую половину 
вегетации активизирует 
их рост, укрепит защитные 
свойства и сопротивляе-
мость к неблагоприятным 
условиям, обеспечит от-
менный и дружный урожай 
плодов отличного каче-
ства. 

ГАЗОН. После зимовки 
выглядит беспомощным 
и усталым. Подкормите 
его азотными удобре -
ниями и в раствор для 

опрыскивания добавьте 
«МИВАЛ-АГРО». Резуль-
тат не замедлит сказаться 
–  уже через неделю от-
росшая трава заиграет 
изумрудной зеленью.

ХВОЙНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Сосна, ель, туя, можже-
вельник, привыкшие за 
зимний период к низким 
температурам и холодно-
му зимнему солнцу, стра-
дают от палящих весен-
них солнечных лучей и 
нередко получают ожоги 
(желтые места на хвойных 

после зимы). Обработка 
«МИВАЛ-АГРО» снимет 
последствия перегрева, 
восстановит зелень рас-
тений и поможет им легко 
и быстро адаптироваться к 
весне и лету. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ. Опрыски-
вание корневой системы 
саженцев при посадке спо-
собствует их быстрой при-
живаемости и укоренению. 
При угрозе возвратных 
заморозков в период бу-
тонизации – начала цвете-

ния плодовых деревьев и 
кустарников – обработка 
«МИВАЛ-АГРО» повысит 
холодостойкость и снизит 
осыпание цветков. По-
вышает урожайность на 
25 %!

КАРТОФЕЛЬ. Опрыски-
вание клубней раствором 
«МИВАЛ-АГРО» разбудит 
больше глазков и обеспе-
чит дружное появление 
сильных всходов. Опры-
скивание картофеля в на-
чальный период роста (вы-
сота растений 10–15 см) 
почти на треть повышает 
урожайность, вы соберёте 
крупный картофель хоро-
шего качества, устойчивый 
к болезням.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕ-
НИЯ, обработанные био-
стимулятором «МИВАЛ-
АГРО», отличаются пыш-
ной зеленью, высокой 
декоративностью и более 
ранним наступлением 
фазы цветения. 
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открытие сибирских ученых,  
сделавшее настоящий фурор в отечественном садоводстве!

Комплексный стимулятор роста 
растений «МИВАЛ-АГРО» –

Исключить подделку и гарантированно приобрести  
уникальный биологический препарат для растений  

«МИВАЛ АГРО» в Магнитогорске можно в сети  
магазинов садовой фирмы «Виктория» по адресам:

ул. Грязнова, 1; 
ул. Комсомольская, 77; 

остановочный комплекс «Завенягина»  
(район «Гостиного двора»); 

садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова 16 А; 
садовый центр «Виктория», ул. Зеленая, 12 А, 

СНТ «Дружба» (дорога в аэропорт);
садовый центр «Виктория», шоссе Космонавтов, д. 68  

(дорога в сторону Челябинска);
садовый центр «Виктория», шоссе Дачное, 16 А,  

(дорога в сторону озера Солёное);
садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22/1.

Телефон для справок 45-15-70.

• Абсолютно безвредный стимулятор роста растений на основе природных на-
туральных компонентов;
• укрепляет защитные свойства растений;
• повышает выносливость к экстремальным погодным условиям;
• восстанавливает сады после повреждения морозами;
• увеличивает урожайность картофеля, овощей, плодов и ягод до 25–30 %;
• повышает содержание витаминов;
• снижает накопление нитратов и тяжелых металлов;
• стимулирует корнеобразование;
• легок в использовании: одного набора хватает на обработку всего садового 
участка.
• Доступная цена.


