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Эхо трагедии

Выплаты пострадавшим
Жители дома № 164 по проспекту 
Карла Маркса, пострадавшего в 
результате взрыва бытового газа,  
получат деньги на продление до-
говоров аренды жилья как мини-
мум ещё на три месяца.

Жителей 5, 6, 9 и 10 подъездов расселили 
на период проведения демонтажных работ. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пору-
чил направить жителям средства на продление договоров 
аренды. За это время будет готова госэкспертиза техни-
ческого состояния дома, а также проведены работы по 
благоустройству территории, где произошла трагедия.

Как доложила главе региона министр социальных 
отношений Татьяна Никитина, на первое марта все по-
страдавшие получили материальные выплаты. На эти 
цели за счёт средств федерального бюджета выплачено 54 
миллиона рублей, за счёт областных денег – 75,7 миллиона 
рублей. Кроме того, были переданы уведомления на по-
купку жилья людям, которые потеряли кров. В результате 
уже приобретено 65 жилых помещений, 62 семьи решили 
квартирный вопрос. Граждане также получили средства на 
съём жилья – заключено 215 договоров аренды.

В настоящее время готовится заключение Магни-
тогорского Гипромеза по результатам обследования 
технического состояния дома, в ближайшее время оно 
будет направлено на госэкcпертизу. Об этом рассказал 
глава Магнитогорска Сергей Бердников. По его словам, 
все демонтажные работы на площадке, где произошло 
обрушение, завершены, идёт подготовка к конкурсу по 
выбору подрядчика, который займётся благоустройством 
этой территории.

Промплощадка

ММК повышает 
энергоэффективность
Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает реализацию проектов по повыше-
нию энергоэффективности производственных 
процессов. Суммарный экономический эффект 
от этой деятельности в 2018 году составил око-
ло полумиллиарда рублей.

Одно из наиболее важных направлений повышения 
энергоэффективности на ММК – проработка и внедрение 
соответствующих рационализаторских предложений. Ещё 
в 2016 году на комбинате был внедрён блок «Управление 
идеями» приложения «Платформа энергоменеджмента» 
(ПЭМ), что позволило повысить результативность работы 
с энергоэффективными идеями, значительно увеличив 
скорость подачи идей и процент их реализации. В общей 
сложности в прошлом году посредством ПЭМ было подано 
680 идей, из которых реализовано 139 с плановым годо-
вым экономическим эффектом 73,25 млн. рублей.

Изначально в системе велось сопровождение только 
энергоэффективных идей, однако высокая эффективность 
платформы послужила поводом к принятию в 2017 году 
решения о сопровождении в ПЭМ идей/рацпредложений 
и других категорий: идей в сфере экономии материально-
технических ресурсов, экологии, охраны труда, промыш-
ленной безопасности и прочих. В 2018 году в ПЭМ была 
перенесена информация из ранее существовавших систем, 
результатом чего стало создание архива поданных и вне-
дрённых идей, насчитывающего на данный момент более 
19 тысяч идей. Помимо этого, в 2017–2018 годах была 
организована работа по внедрению блока «Управление 
идеями» в обществах Группы ММК. В настоящий момент 
осуществляется передача в ПЭМ информации из ММК 
Metalurji (Турецкая Республика).

Благодаря успешной работе блока «Управление идеями» 
у сотрудников ММК имеется возможность подачи и прора-
ботки идей в электронном виде. Существенно повысилась 
надёжность принятия решений по капиталоёмким энерго-
эффективным проектам, в том числе финансируемым по 
схемам baby-capex и энергосервисным контрактам. Всего 
в 2018 году по схеме baby-capex реализовано 17 проектов с 
суммарным плановым экономическим эффектом 350 млн. 
рублей; по схеме энергосервиса реализован контракт по 
установке частотных преобразователей на насосы сырой 
воды химводоочистки центральной электрической стан-
ции ММК. Суммарный эффект от реализации проектов по 
схеме энергосервиса, в том числе реализованных ранее, в 
2018 году составил 97,9 млн. рублей.

Развитие «Платформы энергоменеджмента» позволило 
автоматизировать многие операции, ранее выполняв-
шиеся вручную. Автор рационализаторского предложения 
может не только подать идею в электронном виде, но и 
отслеживать её дальнейшую судьбу в своём мобильном 
телефоне, внося необходимые поправки. Это стало воз-
можным благодаря интеграции мобильного приложения 
ММК «Эволюция» с ПЭМ. Кроме того, тестируется функция 
контроля начисления вознаграждений за принятые в 
работу и реализованные идеи. 

Особый алгоритм рассмотрения применяется в от-
ношении наиболее оригинальных проектов, результат 
реализации которых определить сразу представляется 
сложным. Данные проекты сопровождают научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
схема проведения которых также предусмотрена «Плат-
формой энергоменеджмента», сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Торжество

«Добрый вечер, уважаемые 
дамы и… дамы!» – на секунду 
сбившись, начинает конферан-
сье торжественный концерт для 
женщин-ветеранов Группы ПАО 
«ММК», посвящённый Междуна-
родному женскому дню.

Это традиционное ежегодное меро-
приятие, подготавливаемое руковод-
ством и комбината, и профсоюзной 
организации, и благотворительного 
фонда «Металлург». Потому сначала 
милые женщины принимают компли-
менты от мужчин – да от каких!

– Металлург – серьёзная мужская 
профессия, и вы находите в себе силу 
и талант работать с нами на металлур-
гической площадке, душевное тепло, 
чтобы поддерживать нас дома после 
трудной смены, энергию и мудрость, 
чтобы воспитывать детей, внуков, 
создавать уют в доме, – говорит гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Всё, что мы делаем, мы де-
лаем благодаря вам, для вас, ради вас, 
милые наши мамы, жёны, дочери, сё-
стры и подруги. Хорошего настроения, 
улыбок и, конечно, добрых отзывчивых 
мужчин рядом. 

– День защитника Отечества уже 
нельзя назвать мужским праздни-
ком, поскольку женщины наряду с 
мужчинами и в армии служат, и воен-
нообязанными остаются, а вот Вось-
мое марта – праздник исключительно 
женский, – рассуждает глава города 
Сергей Бердников. – Весь мир крутится 
вокруг женщин – и войны из-за вас, 
и искусство для вас, и прогресс, если 
хотите, тоже посвящён женщине. А у 
мужчин есть единственная цель в жиз-
ни – чтобы женщины, которые с ними 
рядом, были счастливы. Надеюсь, у нас 
это получается – во всяком случае, мы 
очень стараемся. 

– С самым замечательным вас весен-
ним праздником! – присоединяется к 
поздравлениям председатель профсо-
юзной организации Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов. – Ваш вклад в метал-
лургическое дело трудно переоценить, 
особенно, если учесть, что кроме этого 
вы делаете всё для укрепления семей-
ных ценностей, постоянно заботитесь о 
нас и наших детях. Как можно больше 
ярких красок в жизни, по-настоящему 
позитивного настроения и всего само-
го доброго.  

– Пусть у вас будет хорошее настрое-
ние и счастливые улыбки не только в 
весенние дни или перед праздником, а 
круглый год! – резюмирует председа-
тель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – А если всё же вы, 
как в той песне, «…нахмурясь, выйдете 
из дома, если вам не в радость солнеч-
ный денёк, пусть вам улыбнётся, как 
своей знакомой, с вами вовсе не знако-
мый встречный паренёк». 

И весь зал с удовольствием допел при-
пев про улыбку, что, «…без сомненья, 
вдруг коснётся ваших глаз...» Поздра-
вили представительниц прекрасного 
пола и председатели совета ветеранов 
комбината Александр Титов и города 
Александр Макаров. Затем началось 
действо, главной целью которого было 
определение того, кто же является по-
настоящему сильным полом: мужчины, 
как считается по традиции, или всё-таки 
женщины. На кон поставлена как сила 
физическая, так и психологическая. Что 
тяжелее: двухсоткилограммовая штанга 
или дамская сумочка, в которой чудес-
ным образом умещаются пять помад и 
пудра, духи и запасные туфельки, увеси-
стая связка ключей и детское питание, 
да ещё тысяча мелочей на все случаи 
жизни? А что весомее: решительное 
мужицкое «Я сказал!», сопровождаемое 
традиционным «кулаком по столу», 
или визгливо-истеричное: «Я готовлю, 
убираю, детей твоих воспитываю, а ты 
меня не лю-у-у-у-би-и-ишь!» от разгне-
ванной дамы? Как показывают практика 
и понимающие смешки малочисленных 
мужчин в зале, приведённых на концерт 
своими жёнами, прекрасный пол – силь-
нее. В одном лишь его слабость – любви 
к сильному полу. Потому и побеждает в 
итоге всегда любовь. 

 Рита Давлетшина

Борьба за право называться самым сильным 
полом развернулась во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе

Побеждает любовь…
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Павел Шиляев Сергей Бердников, Борис Семёнов, Александр Морозов


