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Промоакцию «Свежая идея» 
проводят на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
с 2016 года. На Комсомольской 
площади возле заводоуправ-
ления ставят брендированный 
шатёр, под крышей которого 
работники основных цехов и 
обществ Группы ПАО «ММК» 
при помощи специальных при-
ложений «Эволюция» и «Плат-
форма энергоменеджмента» 
предлагают способы улучшения 
производственных процессов.

В среднем во время промоакции вы-
двигают 300–500 идей, треть авторов 
которых до этого не участвовала в 
рационализаторской деятельности. За 
активность их сразу поощряют сим-
волическими подарками. Так, за одну 
идею работнику в этот раз вручали 
килограмм спелых яблок, за две – плю-
сом шёл блокнот, а автору трёх идей 
доставалась на память ещё и футболка 
с логотипом акции.

Каждое предложение будет рассмо-
трено экспертной комиссией и, если 
окажется полезным, внедрено. В этом 
случае автора идеи ждёт премия. По ито-
гам 2021 года в качестве вознагражде-
ния рационализаторам ММК выплатили 
24,8 миллиона рублей (максимальная 
премия на человека составляет 930 ты-
сяч), зафиксированный экономический 
эффект – 606,9 миллиона рублей.

– Но главное всё-таки не деньги, а то, 
какой формируется образ мышления, 
– рассказал инженер по наладке и ис-
пытаниям центральной электротехни-

ческой лаборатории Александр Павлов, 
поучаствовавший в акции-2022 с тремя 
идеями. – Мои новые предложения 
направлены на снижение расходов на 
обслуживание, повышение надёжности 
оборудования, увеличение межсервис-
ных интервалов. За всё время я подал 
125 идей, из которых около 100 было 
внедрено.

Инженеры по метрологии цеха энер-
госберегающих технологий Альбина 
Подгорнова и Ольга Камчатная в рацио-
нализаторской деятельности до этого 
дня себя не пробовали. Однако благо-
даря промоакции «Свежая идея» теперь 
и они вовлечены в движение.

– Предложила установить антимаг-
нитные пломбы на водомеры, что со-
кратит потери пожарно-питьевой воды. 
И также идеи по охране труда, работе 
на высоте, наряд-допуску, – поделилась 
Альбина.

– По моей углублённой специфике 
необходима более прочная проволока, 
которая пломбирует датчики, узлы 
учёта. Сейчас проволока легко рвётся, 
и я предложила такую, которая эффек-
тивнее послужит для сохранения энер-
горесурсов, – объяснила Ольга.

Предложения оператора машины не-
прерывного литья заготовок Дмитрия 
Докукина направлены на совершен-
ствование системы учёта добавочных 
материалов, шлакообразующих смесей 
и веса слябовой заготовки кислородно-
конвертерного цеха. За всё время Дми-
трий стал автором 24 идей, 15 из кото-
рых внедрили. Лучшим предложением 
считает снижение поясной обрези:

– Это принесло достаточно большой 
экономический эффект, ведь мы снизи-

ли длину пояса с 800 до 500 миллиме-
тров, то есть 300 миллиметров слябовой 
заготовки после запуска и ухода на 
концы МНЛЗ являлись дополнительно 
годными, и это – миллионы рублей.

День изобретателя и рационализато-
ра отмечали в СССР на всесоюзном уров-
не с 1979 года, а традиции праздника 
заложила советская научная обществен-
ность ещё в 50-х годах прошлого века. В 
России День изобретателя отмечают в 
последнюю субботу июня.

Организатором промоакции 
«Свежая идея» выступает научно-
технический центр ПАО «ММК»

Сотрудник НТЦ Иван Пелевин рас-
сказал, что благодаря мобильному 
приложению «Эволюция» попробовать 
себя в рационализаторской деятель-
ности, направленной на повышение 
эффективности процессов комбината, 
могут не только работники, но и все 
желающие.

– Акция непрерывно проходила на 
Комсомольской площади у заводоуправ-
ления с 2016 по 2019 год, а в 2020-м 
из-за пандемии организовали её в 
онлайне, – добавил Иван. – К счастью, 
смогли вернуться к более привычному 
формату и порадовать авторов идей 
свежими фруктами и сувенирной про-
дукцией. Благодаря акции у работников, 
которые уже подавали предложения, 
растёт творческая активность, но глав-
ное, приходят новые люди. Около трети 
– это новички.

ПАО «ММК» уделяет особое внимание 
раскрытию творческого потенциала 
сотрудников и мотивации проявлять 
инициативы к улучшениям. Это важ-
ная часть развития корпоративной 
культуры комбината, формирования 
атмосферы возможностей.

  Максим Юлин

Экономический эффект – 
сотни миллионов рублей

Акция

Лучи Победы  
в небе над Магниткой
Магнитогорск присоединился ко Всероссийской 
акции. 24 июня – в 77-ю годовщину Парада по-
бедителей световые прожекторы включили в 
парке у Вечного огня.

Акция «Лучи Победы» прошла по всей стране. Она стала 
традиционной для городов-героев, городов воинской славы 
и городов трудовой доблести. Магнитогорск в знак призна-
ния заслуг в годы Великой Отечественной войны удостоен 
звания «Город трудовой доблести» ещё в 2020 году.

В Магнитогорске лучи Победы были направлены на 
монумент «Тыл–Фронту». В 22.30 освещение в парке у 
Вечного огня специально приглушили, чтобы фигуры 
рабочего и воина стали ещё ярче в свете прожекторов. В 
этом году систему освещения памятника полностью за-
менили, установили более мощные лампы. Таким образом, 
внимание к скульптуре привлечено не только в памятную 
дату, но и каждый вечер. 

«В годы войны лучи прожекторов в ночном небе могли 
означать только одно – опасность вражеского налета. По-
сле Победы они стали нести совсем иной смысл. Это знак 
уважения и дань памяти героев Великой Отечественной 
войны. Сегодня очень важно эту память сберечь, передать 
подрастающему поколению», – отметил заместитель главы 
города Александр Леднёв.

Спецгашение

Экскурс в историю города
Филателисты приглашают за по-
чтовым сувениром и предлага-
ют посетить выставку марок.

На Магнитогорском почтамте, 
расположенном на пр. Ленина, 
32, вчера началось гашение по-
чтовой корреспонденции специ-
альным переводным штемпелем 
«Магнитогорск. Город трудовой 
доблести».

Праздничный штемпель создан в июле 
2021 года, на нём изображена стела, установленная в честь 
присвоения нашему городу этого высокого звания. Жите-
лей и гостей города приглашают за почтовым сувениром. 
Спецгашение продлится до 18 июля.

Кроме того, в операционном зале почтамта смонтиро-
вана филателистическая выставка ко Дню города и Дню 
металлурга. На трёх стендах демонстрируется фрагмент 
экспоната «Магнитогорск», созданного председателем 
городского общества коллекционеров Вячеславом Го-
ловиным и отмеченного наградами престижных фила-
телистических выставок регионального, российского и 
международного масштаба. Выставка в зале почтамта 
посвящается 93-летию легендарной Магнитки. Познако-
миться с экспозицией можно до конца июля, бесплатно.

ЖКХ

Капремонт без штрафов
На Южном Урале изменён срок оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

Начиная с июня 2022 года, согласно части 1 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, оплата взно-
сов на капитальный ремонт осуществляется ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
сообщает региональный оператор капремонта.

Предыдущая законодательная норма, устанавливающая 
срок оплаты взносов на капитальный ремонт до 25 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, прекратила 
действие в связи с внесением изменений в Закон Челябин-
ской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области» от 
07.06.2022 N 605-ЗО.

Пресс-служба регионального правительства обращает 
внимание собственников помещений в многоквартирных 
домах Челябинской области, что пени начисляются от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная с тридцать первого дня, следующего за днём насту-
пления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты (согласно ч. 14.1. ст. 155 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, жители Челябинской области получат 
обновлённые счета-извещения за июнь 2022 года с по-
меткой в правом верхнем углу «Оплатить до 10 июля», но 
у граждан останется ещё месяц, чтобы произвести платёж 
без штрафных санкций за нарушение обязанности по 
уплате взноса.

Необходимо отметить, что в счёте-извещении учтены 
оплаты, поступившие до 17 числа расчётного месяца. Опла-
ты, внесённые после указанного срока, в счёте-извещении 
не отражаются и начисления выставляются нарастающим 
итогом. При этом на лицевом счёте отражается фактиче-
ская дата платежа.

Есть идея!

В преддверии Дня изобретателя на ММК прошла 
традиционная акция, вовлекающая работников  
в рационализаторскую деятельность

Год назад ушёл из жизни Мин-
дихан Абкадырович Котлуху-
жин (11 февраля 1944–28 июня 
2021) – мэтр журналистики, 
общественный деятель, крае-
вед, автор множества книг. 

Пройдя в юности «рабочие универси-
теты», он с безмерным уважением писал 
о тружениках  и как никто другой умел 
рассказать о событиях через человече-
ские судьбы.

Выпускник Уральского государствен-
ного университета, член Союза журна-
листов СССР, он пришёл в профессию 
уже с богатым жизненным опытом. 
Приехав в Магнитку из Кусы в 1964-м, 
трудовую биографию начал на кали-
бровочном заводе. Через два года стал 
обозревателем, затем – заместителем 
редактора газеты «Магнитогорский 
металл». Кроме того, в 1980-е восемь 
лет Миндихан Абкадырович работал 
собкором по Магнитогорску област-
ной газеты «Челябинский рабочий». 
Никогда не молчал, столкнувшись с 
несправедливостью, и его критические 
материалы способствовали решению 
множества острых проблем.

Возглавив горисполком курултая 
башкир и местный совет националь-
ностей, Миндихан Котлухужин в девя-
ностые вместе с единомышленниками 
добился открытия Дома дружбы на-
родов, участвовал в составлении эн-
циклопедий, посвящённых металлур-
гическому производству, занимался 
краеведческими исследованиями.

И на заслуженном отдыхе Минди-
хан Абкадырович не забывал свой 
родной «Магнитогорский металл». В 
редакции он был желанным гостем: 
для каждого находил доброе слово, 
мог дать дельный совет. Мы с благо-
дарностью вспоминаем его жизненные 
уроки. Светлая память настоящему 
журналисту, мудрому наставнику, за-
мечательному человеку.

   Коллектив редакции  
«Магнитогорского металла»

Память

Журналист, краевед, наставник
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Александр Павлов


