
Проведение конкурсов 
профессионального ма-
стерства на всех уровнях 
стало хорошей тради-
цией. На состязаниях, 
как местного, так и  фе-
дерального масштаба, 
лучшим представителям 
разных профессий  даётся 
возможность заявить о 
себе, показать свои до-
стижения. 

В сероссийский конкурс 
2014 года «Инженер года» 

стал юбилейным, пятнадцатым. 
Проводился он в двух версиях: 
для молодых специалистов в 
возрасте до тридцати лет и для 
участников со стажем работы 
на инженерных должностях не 
менее пяти лет. В состав жюри 
и экспертных комиссий входят 
ведущие учёные, инженеры, 
специалисты различных отрас-
лей народного хозяйства.

Конкурс проводят незави-
симые от государственных 
структур и организаций об-
щественные объединения, 
представляющие профессио-
нальных учёных и инженеров 
России. Требования к конкур-
сантам предъявляются самые 
серьёзные. Это должны быть 
специалисты,  занятые научно-
инженерной деятельностью на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях различных 
форм собственности, добив-
шиеся существенных про-
фессиональных результатов. 
Соискатель должен иметь  выс-
шее техническое образование 
и высокий уровень компетен-
ции. В также – располагать 
такими результатами научно-
инженерных разработок, ко-
торые по своим показателям 
находятся на уровне современ-
ных требований. И это  далеко 
не полный перечень. 

Представитель Магнитки, 
чья кандидатура была за-
явлена на конкурс, успешно 
прошёл жёсткий отбор. Что и 
не удивительно: в профессии 
Сергей Лахтин (на фото) не 
первый десяток лет. Дипло-
мированным  специалистом 
после окончания Магнитогор-
ского технического универси-
тета пришёл он на коксохим. 
Активность, целеустремлён-
ность, упорство и скрупулёз-
ность молодого инженера 
заметили, поэтому надолго в 
бригадирах он не задержался 
и был назначен мастером. 
Дальнейшей карьере, которая 
основывалась  исключительно 
на лучших профессиональ-
ных качествах Сергея Нико-
лаевича, может позавидовать 
любой: начальник участка, 
заместитель начальника, на-
чальник цеха углеподготовки. 
Сегодня Сергей Лахтин воз-

главляет коксохимическое 
производство: один из самых 
ответственных, стабильно 
работающих  участков комби-
ната, обеспечивающих сырьём 
горячие цехи предприятия. 

По итогам первого тура 
XV Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2014» началь-
нику КХП ОАО «ММК» Сер-
гею Лахтину присвоено звание 
«Профессиональный инженер 
России». Заслуженную награ-
ду – серебряный знак и сер-
тификат – ему торжественно 
вручили в Российском союзе 
научных и инженерных обще-
ственных организаций. Конеч-
но, поздравили победителя и в 
родном коллективе. 

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросына сайте  
magmetall.ru

Достижения   

В инженерной элите страны

Федеральные СМИ сообщили, что традиционная пря-
мая линия с президентом Владимиром Путиным  может 
пройти 16 апреля.

Техническая подготовка к эфиру с главой государства уже 
началась, подчёркивает «Коммерсант». Трансляцию планируют 
«Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Общественное 
телевидение России», а также радиостанции «Маяк», «Вести 
FМ» и «Радио России».

В этом году россияне смогут задать вопросы президенту 
по телефону, во время телевизионных включений из городов, 
посредством SMS-сообщений, оставив свой прямой вопрос на 
сайте передачи или прислав видеовопрос через Интернет. Это 
нововведение появилось на прямой линии в 2014 году.

Социологи предположили, что интерес граждан к диалогу 
с главой государства будет рекордно высоким, а основными 
темами станут финансово-экономический кризис, война на 
Украине и убийство Бориса Немцова.

Диалог с президентом
Прямая линия 
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Начальник коксохимического производства ММК Сергей Лахтин  
победил во всероссийском  конкурсе «Инженер года»
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Столько крупных ин-
ве стпро ектов 

будет реали-
зовано в Че-

лябинской 
области в 
2015 году.

В феврале военно-патриотический клуб «Штурм» при 
ДОСААФ Магнитогорска направил письмо генерально-
му директору ОАО «ММК» Павлу Шиляеву с просьбой 
об оказании помощи в предоставлении клубу транс-
портёрной ленты, чтобы застелить пол в помещении, 
где проводят тренировочные занятия.

Уже через три дня мы получили положительный ответ, а 
ещё через неделю на территорию ДОСААФ прибыл самосвал, 
гружённый рулонами резиновой ленты.

Теперь тренировки проходят в комфортных условиях: стало 
меньше пыли и грязи, пол легко моется, по резиновому покры-
тию удобно бегать. Руководители и курсанты клуба искренне 
благодарят администрацию Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и лично генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева за оказанную помощь.

Вадим Исаков,  
руководитель военно-спортивного патриотического клуба «Штурм»

Лента для курсантов
Благодарность 

Сурдлимпиада 

В Москве объявлен пол-
ный состав националь-
ной команды на XVIII 
Сурдлимпийских играх. 
Сборную России предста-
вят 87 спортсменов.

Шестеро из них –  спортсме-
ны из Челябинской области, 
среди которых двое магнито-
горцев – Илья Иванов и Руслан 
Шайхутдинов.

Россияне выступят во всех 
пяти видах программы. Всего 
российская делегация будет 
насчитывать 188 человек. На 
втором месте по количеству 
спортсменов сборная США 
(55 участников), на третьем 
– команда Канады (51). На 
текущий момент заявки для 
участия в Сурдлимпийских 
играх подали команды из  
25 стран. Ожидается, что в 

них примут участие более  
450 спортсменов.

– Мы рассчитываем на пер-
вое место в общекомандном 
зачёте, – заявил Александр 
Романцов, президент Сурд-
лимпийского комитета России. 
– Будем претендовать на за-
воевание золотых медалей во 
всех пяти видах спорта. Но это 
осторожный прогноз.

Напомним, XVIII Сурд-

лимпийские игры пройдут с  
28 марта по 5 апреля в Ханты-
Мансийске и Магнитогорске. 
Игры-2015 включают пять 
видов спорта – лыжные гон-
ки, сноуборд, кёрлинг, хоккей 
с шайбой и горные лыжи. 
Один вид соревновательной 
программы в горных лыжах 
пройдет в Ханты-Мансийске, 
по четырём остальным видам 
– в Магнитогорске.

В сборной России шестеро южноуральцев
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