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Действующие лица

Магнитогорский металл

Физическая культура

Профессия

Спорт в почёте

Мастера дуги
и электрода

Каким видом спорта заниматься, выводить это на
профессиональный уровень или довольствоваться любительским – дело каждого человека. Но городская власть
должна создать максимально качественные условия для
занятий разными видами спорта для горожан всех возрастов и возможностей.

Есть, где заниматься

– Для создания условий для
развития физической культуры и
массового спорта на 2018 год выделено 438 миллионов рублей: 318,7
миллиона из городской казны,
118,6 миллиона из областного бюджета, 670 тысяч из федерального,
– говорит начальник управления
по физической культуре, спорту
и туризму Александр Берченко.
Александр Берченко
– Всё запланированное на первое
полугодие выполнено на сто процентов, проведено 856 физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий. Прошли и очень значимые события: всероссийские соревнования по баскетболу «Матч
звёзд» Ассоциации студенческого баскетбола и чемпионат
мира по хоккею с шайбой среди юниоров. Спортсмены и
сборные команды принимали участие в 249 спортивных
мероприятиях различного уровня и завевали 991 медаль.
Введён в эксплуатацию Центральный стадион, реконструируется Экологический парк и парк у Вечного огня.

В Механоремонтном комплексе ПАО «ММК»
состоялся конкурс профессионального мастерства
«Лучший рабочий по профессии электрогазосварщик»

Из архива «ММ»

Желающих заниматься физкультурой и участвовать в спортивно-массовых мероприятиях в
Магнитогорске становится всё больше.

Готов к труду и обороне

С 1 января количество жителей, зарегистрированных
на сайте ГТО, увеличилось на две трети по сравнению с
прошлым годом. Более 600 человек из 16,5 тысячи выполнили все нормативы комплекса. Самой возрастной
магнитогорской участнице комплекса ГТО Лидии Урусаленко 75 лет. Самые активные коллективы – тресты
«Водоканал», «Теплофикация» и ОАО «Прокатмонтаж».
За первое полугодие на знаки отличия показали результаты 321 человек. По итогам второго зонального
этапа IV областного летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» магнитогорская команда заняла 1 место и получила право участия в финале фестиваля ГТО 11 августа
2018 года в Миассе.

И стар и млад

Особое внимание уделяется населению старшего поколения. Для них проводятся городские соревнования
по видам спорта, городская и областная спартакиада
ветеранов. Организована сдача норм ГТО. По результатам
выступлений от Магнитогорска в пятой спартакиаде России среди ветеранов 23–26 августа Новосибирске примут
участие 72-летний Нурмухамет Калимулин и 58-летняя
Елена Ржевская. Команда Магнитогорска выступит и в
Кубке России по волейболу 28 августа в Анапе.
Юные магнитогорские спортсмены принимают участие
в спартакиаде учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала». Состязания входят в
показатели областного смотра-конкурса деятельности
муниципальных образований региона и включают 27 видов спорта. Количество обязательных видов увеличилось:
к лёгкой атлетике, легкоатлетическому кроссу и лыжным
гонкам добавились волейбол, баскетбол, футбол, хоккей
с шайбой. Запланирована в этом году спартакиада по
биатлону, настольному теннису, греко-римской и вольной
борьбе, тяжёлой атлетике.

День физкультурника

Общегородской спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (6+), состоится 11 августа
на Центральном стадионе. На праздник приглашены
спортсмены из Брединского, Агаповского, Нагайбакского, Кизильского, Верхнеуральского, Абзелиловского,
Варненского, Карталинского, Чесменского районов.
Торжественное открытие состоится в 14.00. В 14.30 – открытие спортивной площадки для воркаута. С 15.00 до
17.00 – спортивные мероприятия: турнир по футболу,
легкоатлетическая эстафета между командами муниципальных районов; выполнение нормативов ГТО; «Весёлые
старты», перетягивание каната, дартс; туристический
лабиринт; велокросс; всероссийские соревнования по
баскетболу «Оранжевый мяч-2018». С 17.00 стартует
первенство России по футболу среди мужских команд
третьего дивизиона «Урал и Западная Сибирь», в котором встретятся команды «Металлург-Магнитогорск» и
«Уралец» (Нижний Тагил).
Ольга Балабанова

Эта профессия всегда была и
остаётся одной из самых востребованных. Справедливо
говорят, что хороший сварщик
– специалист штучный. Поэтому
на Магнитогорском металлургическом комбинате регулярно
проводят конкурсы профессионального мастерства, чтобы
выявить лучших из лучших и
в очередной раз подтвердить
престиж рабочих профессий.
В Механоремонтном комплексе эта
работа тоже традиционная. Правда,
в этот раз в конкурсе электрогазосварщиков приняли участие не только
работники ООО «МРК», но и их коллеги
с рудообогатительной фабрики ПАО
«ММК» и акционерного общества «Монтажник» – всего 18 человек. Конкурс
проходил в цехе металлоконструкций и
состоял из двух частей: теоретической
и практической. После регистрации
участников состоялась церемония
торжественного открытия.
В приветственном слове начальник
управления персонала и социальных
программ ООО «МРК» Вячеслав Иванов
пожелал участникам справедливой
победы и крайне внимательного отношения к нормам безопасности.

Теоретическое задание для всех было
одинаковым: тесты на знание технологии проведения сварочных работ,
свойств металлов и сплавов. Большое
внимание уделили знаниям системы
управления промышленной безопасностью и охраной труда. На выполнение
тестов участникам отвели 35 минут.
Затем комиссия подвела итоги.
Практическая часть предполагала
сварку «коробки» в нескольких пространственных положениях. Участники использовали однотипное оборудование и приспособления. От них
требовалось не только показать своё
мастерство, но и постараться не набрать штрафных баллов, а также не
допустить нарушений технологии и
правил охраны труда и промбезопасности – за это могли и дисквалифицировать.
Результаты практической и теоретической частей суммировались.

Примечательно, что,
если разные участники набрали
одинаковое количество баллов,
побеждал тот, кто лучше выполнил
практическое задание
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вторник

– Конкурсы профессионального
мастерства проводим регулярно, – отмечает Вячеслав Иванов. – Считаем, что
это хороший стимул для работников
предприятия расширять свои компетенции, повышать качество работы.
А ещё это повышает престиж рабочих
профессий.
В итоге победителями конкурса,
занявшими призовые места, стали
работники цеха металлоконструкций
Механоремонтного комплекса, оставив
далеко позади своих коллег. Первое
место досталось Дмитрию Кудрявцеву, второе – Равилю Аюпову, третье –
Константину Миронову. В номинации
«Лучшее выполнение практического
задания» победил электрогазосварщик
Евгений Домрачев из ЦРМО-1 ООО
«МРК». Все они получили материальное
поощрение.
– Впечатления от конкурса, уровня
его организации только положительные, – делится Дмитрий Кудрявцев.
– Участники подобрались сильные,
соревноваться было интересно. Принимал участие в конкурсе профессионального мастерства уже седьмой раз.
Удавалось занимать призовые места
и ранее. Будем ждать следующего испытания.
– Безусловно, каждый участник рассчитывал занять первое место, но немного недобрал в практической части
– непростое задание дали, – рассказывает Равиль Аюпов. – Ранее несколько
раз участвовал в цеховых конкурсах
профессионального мастерства, но в
таком крупном – впервые. Считаю, что
второе место для меня – не предел. Если
получится, обязательно приму участие
в следующем конкурсе: нацелен только
на первое место.
– Организация на высшем уровне, –
комментирует Константин Миронов.
– Прошли проверку теоретических знаний и практических умений. Впервые
принимал участие, волнений особых
не было – ведь это моя работа. Требовалось сконцентрироваться и выполнить
задания. Удалось занять третье место
– неплохо, но в следующий раз буду
стремиться к победе.
– Стараемся максимально полно
использовать весь инструментарий
для поднятия престижа рабочих профессий, – резюмирует директор Механоремонтного комплекса Сергей
Унру. – Конкурсы профессионального
мастерства – составная часть этой
работы. К этому добавляется проект
по обучению молодых станочников
на рабочем месте по технологии TWI,
который на предприятии реализуется
с 2017 года. Убеждён: необходимо пользоваться новыми подходами, новыми
технологиями, новыми форматами
работы с персоналом. Первый опыт
получился положительным, поэтому в
будущем нацелены искать и внедрять
перспективные формы работы с персоналом.
Михаил Скуридин

Знай наших!

Южноуральцы покоряют «Тавриду»
Екатерина Овчинникова из
Челябинской области стала
финалисткой Всероссийского
конкурса молодёжных проектов
на Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Таврида» с проектом лаборатории
мобильного кино.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ
«Роскультцентр», смена молодых
деятелей анимации и киноиндустрии
имени О. П. Табакова объединила 450
актёров кино, режиссёров, продюсеров, сценаристов кино и анимации,
художников-мультипликаторов, аниматоров, блогеров, клипмейкеров и
композиторов в сфере киноиндустрии
со всей страны. На суд экспертов было
представлено свыше 80 идей. И только

авторы 20 проектов получили рекомендационные сертификаты на получение
грантов.
Проект лаборатории мобильного
кино – единственный в Челябинской
области, который позволит объединить любителей и профессионалов
киноиндустрии со всей страны. «Участники лаборатории смогут не только получить теоретические и практические
знания от федерального эксперта в
области кинематографа, но и снять
свой собственный короткометражный
фильм на смартфон, показать его перед
большой аудиторией и получить продвижение на международные кинофестивали», – рассказала Екатерина
Овчинникова. По её словам, можно
бесплатно участвовать в работе лаборатории и посещать мастер-классы.

В этом году форум проходит в шесть
смен, в которых участвуют более
трёх тысяч молодых архитекторов,
кинематографистов, поэтов, актёров,
режиссёров, музыкантов, волонтёров
и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.
Ранее финалисткой Всероссийского
конкурса молодёжных проектов на
«Тавриде» в Крыму стала студентка
из Магнитогорска Валерия Андреева
с проектом по созданию малых архитектурных форм – «МАФиЯ».
Организаторы Всероссийского
м о л од ё ж н ог о об р а з ов а т ел ь н ог о
форума «Таврида» 2018 года – Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи. Главное событие д ля
творческой молодёжи завершится
31 августа.

