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Есть идея
Как обычный плодосъемник помог 
сократить время чистки флотомашин

Никита Гузь работает на предприятии семь лет. Это его второй конкурс профессионального мастерства и первая победа. // Фото Надежды Молкуц
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Екатерина ГОРОДКО

В железнодорожном цехе СУМЗа под-
вели итоги конкурса профмастерства 
«Лучший электромеханик СЦБ» среди 
работников участка СЦБ и связи, кото-
рый прошел в июле. Десять участников 
решали билеты в теоретической части 
и делали монтаж стрелочного перевода 
— в практической.

Победителем стал Никита Гузь, элек-

тромонтер СЦБ. Второе и третье места 
у электромонтеров СЦБ Виктора Лиха-
чева и Валерия Корочарова, соответ-
ственно.

Никита работает на предприятии 
семь лет. В конкурсе участвует второй 
раз, в первом стал Лучшим молодым 
работником. 

— Мы проверяем свои профессио-
нальные навыки, это полезно, — го-
ворит Никита. — У нас очень сильный 

коллектив. Сложно участвовать, но и 
побеждать вдвойне приятно.

Также был отмечен электромонтер 
СЦБ Александр Москвичев как самый 
опытный участник конкурса. Электро-
механику СЦБ Евгению Блохину при-
суждена номинация Лучший молодой 
участник.

Итоги объявили на торжественном 
мероприятии в цехе накануне про-
фессионального праздника — Дня же-

лезнодорожника. Начальник подраз-
деления Рафис Мифтахов поздравил 
коллектив и вручил почетные грамо-
ты и благодарственные письма СУМЗа 
восьми работникам цеха.

К празднику железнодорожники 
подготовили творческие номера: Егор 
Щукин прочитал стихотворение, Радик 
Фатхутдинов исполнил песню, а Павел 
Державин и Майя Гимадеева подарили 
красивый танец.

Никита Гузь — лучший электромеханик участка СЦБ и связи

Андрей Тюриков, флотатор обогатитель-
ной фабрики СУМЗа, придумал, как сокра-
тить время чистки флотомашин. 

За время работы во флотомашине на-
капливаются осколки футеровки, части 
деревянных пеногонов. Они забивают 
отверстия и мешают дальнейшей работе 
техники. Во время планово-предупреди-
тельного ремонта флотаторы залезали в 
тесную флотомашину и чистили ее вруч-
ную. 

Чтобы сделать труд флотаторов проще, 
а чистку быстрее Андрей Тюриков предло-
жил использовать…обычный плодосъем-
ник, которым собирают урожай яблок и 
груш в садах. Оформил идею на «Фабрику 
идей», захватывающее устройство зака-
зали через «Маркетплейс», и уже в июле 
опробовали во время планового ремонта. 

Правда, самому Андрею посмотреть 

свою идею в деле не удалось — ушел в от-
пуск. Первой по новой технологии фло-
томашину чистила флотатор Зельфера 
Краснова, и поделилась впечатлениями:

— Очень удобно, а главное — в машину 
не нужно залезать. Цепляет хорошо, осо-
бенно крупные детали. И если раньше на 
чистку флотомашины уходило около 20 
минут, то сейчас 2-3 минуты. И спецоде-
жда чистая!

[как это работает] «Фабрика идей» 
— инструмент Бизнес-системы УГМК, 
который помогает быстро воплощать 
в жизнь простые и полезные идеи ра-
ботников. Благодаря «Фабрике идей» 
каждый может сделать свою ежеднев-
ную работу чуть проще, удобнее и 
эффективнее.

МАСТЕРСТВО

БИЗНЕС-СИСТЕМА УГМК

Есть идея: плодосъёмник для чистки флотомашин

Флотатор Зельфера Краснова первой опробовала новинку в деле и отметила, 
что на теперь на чистку флотомашины уходит 2-3 минуты, а раньше — 20. // Фото 
Надежды Молкуц


