
Приоритеты

Рационализаторы бьют рекорды
В 2022-м работники Магнитогорского металлур-
гического комбината подали на рассмотрение 
экспертных комиссий 6927 идей – на 22,5 про-
цента больше, чем в предыдущем году.

Три четверти идей – 5204 против 4332 в 2021 году – были 
одобрены и приняты к внедрению. Экономический эффект 
от уже реализованных рационализаторских предложений 
составил 276 миллионов рублей, и компания выплатила 
их авторам свыше 23,19 миллиона рублей.

Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями 
Магнитки идеи развивают существующие технологии для 
их более эффективного использования в условиях совре-
менного производства. Именно поэтому руководство ПАО 
«ММК» рассматривает рационализаторскую деятельность 
в качестве одного из приоритетных направлений страте-
гии компании. Особое внимание направлено на развитие 
творческого потенциала и мотивацию сотрудников к про-
явлению инициативы к улучшениям. Для этого проводят 
профессиональные конкурсы, семинары, выставки и другие 
мероприятия.

Ежеквартально в структурных подразделениях ком-
пании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению 
проблемных тем», победители и призёры которого по-
лучают материальное поощрение. Кроме того, ежегодно 
проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор 
и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16-ти лучших 
участников в возрасте до 35 лет включительно, а также 
«Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» 
с присуждением трех призовых мест в каждой из 
девяти категорий и определением лучшего 
предложения среди всех категорий.

«Группа ММК заинтересована в полном 
раскрытии творческого потенциала и мак-
симальной вовлечённости сотрудников в 
жизнь и работу компании. Совершенствова-
ние корпоративной культуры, формиро-
вание развивающей среды и атмосферы 
возможностей – залог будущих успехов 
предприятия. Для этого мы придаём 
первостепенное значение развитию ра-
ционализаторства и изобретательства 
как важнейшей составляющей нашего 
инновационного потенциала», – отметил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Реконструкция

Четыре месяца без полётов
Воздушную гавань Магнитогорска закроют на 
реконструкцию взлётно-посадочной полосы.

С 1 июня по 1 октября Международный аэропорт 
Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию взлётно-
посадочной полосы. Об этом сообщает ИА «Первое област-
ное» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области. В ведомстве уточнили, 
что транспортное сообщение на этот период будет усилено 
с Челябинском и Уфой.

С 1 июня продажи билетов на авиарейсы из Магнитогор-
ска закрывают. В Миндортрансе региона подтвердили, что 
разослали уведомления всем перевозчикам, работающим 
с воздушной гаванью.

«График работ согласован Министерством транспорта 
России. Наша основная задача – обеспечить транспортную 
доступность на этот период из Магнитогорска в Челябинск, 
в аэропорт имени Курчатова, а также в Уфу. Это будет сде-
лано за счёт автобусных и железнодорожных перевозок», 
– уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области.

Павел 
Шиляев

Лучшее издание 
металлургических комбинатов 
России и стран СНГ–2022 

Медицина

Коротко

14 марта 2023 
№ 19/14094/

Вторник

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета 

magmetall.ru (16+) Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел  подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки  (3519) 26-33-49 Отдел рекламы  (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru «ММ»  в соцсетях magmetall74

Цена свободная

Пятилетняя программа, разра-
ботанная руководством медико-
санитарной части совместно с  
Группой социальных программ 
ПАО «ММК», а затем принятая и 
лично отслеживаемая предсе-
дателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым, 
можно сказать, подходит к логи-
ческому завершению – выполне-
ны практически все основные её 
пункты.

Более того, отдача от работы ново-
го суперсовременного оборудования, 
порой единственного в России, а то 
и в Европе, более чем заметна: оно 
работает во всех сферах клиники – от 
диагностики до постоперационной 
реабилитации, а это значит, сроки ле-

чения весомо сократились, а качество 
его, напротив, выросло. Как возросла 
и удовлетворённость пациентов ме-
дицинскими услугами.

Для повышения комфорта паци-
ентов и медиков после четырёх-
месячного ремонта были открыты 
входная группа и регистратура по-
ликлиники № 2, что на Набережной, 
18. По современным стандартам «от-
крытой регистратуры» в рекреации 
поликлиники снесены глухие стены 
– пространство пересекают лишь не-
сущие опоры, предусмотренные архи-
тектурными особенностями здания, 
построенного в середине прошлого 
века – поликлиника была открыта в 
феврале 1961 года. Внедрена система 
электронной очереди: в инфомате 
пациент получает талон и отправля-

ется в удобную зону ожидания, пока 
голосовой помощник не вызовет его в 
окошко регистратуры – это устраняет 
очереди, что актуально, в том числе, 
по санитарно-гигиеническим нормам, 
кроме того, ускоряет процесс обслу-
живания – в среднем в полтора раза, 
говорит заведующая поликлиникой 
№ 2 Вера Шиляева.

– Все изменения происходят в рам-
ках введения в медсанчасти системы 
бережливых технологий, которое, 
можно сказать, подходит к своему 
завершению, – говорит Вера Влади-
мировна. – Работы, проведённые в 
поликлинике, касаются не только 
входной группы и регистратуры: 
полностью обновлён первый этаж, 
хирургическое отделение, кроме того, 
произведён полный ремонт кровли 
поликлиники, а это 2230 квадратных 
метров, до конца марта ещё будут 
установлены ограждение и водосточ-
ная система. Ещё из наиболее мас-
штабных изменений – оборудование 
на первом этаже рентген-кабинета.

Продолжение на стр. 5

• В Челябинской области началась 
подготовка к проведению весенних 
субботников. В соответствующем 
распоряжении губернатора говорится, 
что в регионе будет создан областной 
штаб по проведению субботников. 
Его руководителем назначен министр 
строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области Юлий Элбакидзе. 
«Рекомендовать главам муниципальных 
образований, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности провести 
с 17 апреля по 5 мая весенние субботни-
ки по санитарной очистке территорий 
населённых пунктов от зимних накопле-
ний мусора с привлечением населения, 
в том числе студентов и школьников»,– 
говорится в документе.

• Магнитогорск вошёл в число го-
родов, где квадратный метр в ново-
стройках оказался дешевле, чем на 
вторичном рынке. Об этом по итогам 
исследования рынка 68-ми городов РФ 
сообщают эксперты портала недвижи-
мости «Мир квартир». Ещё в 2016 году 
в 53 из 70 анализированных городов 
вторичная недвижимость была доро-
же первичной. В среднем квадратный 
метр нового жилья был на 5,7 процента 
дешевле, чем на регулярном рынке. 
«Ситуацию во многом изменило распро-
странение на рынке квартир с отделкой, 
что «уравняло в правах» оба сегмента. 
Удорожанию новостроек способствовало 
и повышение стоимости стройматериа-
лов», – отмечает гендиректор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.

• Южный Урал занял четвёртое ме-
сто в УрФО по потреблению спиртно-
го. На душу населения в Челябинской 
области приходится 6,5 литра крепкого 
алкоголя, сообщает АН «Доступ» со ссыл-
кой на Глав.Индекс. Розничные продажи 
ликёроводочной продукции крепче 
25 градусов в 2022 году выросли на 
10,3 процента. Пивоваренная про-
дукция – 80 л (рост на 1,1 процента); 
винодельческая продукция – 7,8 л 
(снижение на 4,1 процента). Лидером 
по потреблению крепкого алкоголя в 
УрФО стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где на душу населения приходится 
10,5 л. Тройку замыкает Ханты-
Мансийский автономный округ 
(7,8 л). Меньше всего крепкого спиртно-
го пьют в Курганской области (5,5 л).

Сразу несколько объектов 
запустили в АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» в рамках масштабной 
инвестиционной программы развития

Высокие технологии 

Таков уровень доверия президенту РФ за последнюю не-
делю, по данным ВЦИОМ. А ты поддерживаешь президента? 
Пройди на сайт info.er.ru и нажми «Присоединиться».
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