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Профориентация

Увлекательный конкурс «путе-
вых работ», прошедший в лево-
бережной части города возле 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, со-
брал большое число зрителей и 
участников.

Шансом побывать в роли заправского 
путейца мог воспользоваться любой 
желающий. Для этого предлагалось вы-
полнить одну из важных операций при 
укладке шпал – забивку костыля.

Конкурс прошёл по инициативе ди-
ректора ООО «Ремпуть» Бориса Паль-
цова при поддержке специалистов цеха 
пути, профкома и молодёжного движе-
ния предприятия. Так нестандартно 
организаторы решили привлечь вни-
мание молодёжи к работе на железной 
дороге и провести пропаганду одной из 
ведущих профессий – монтёр пути.

К месту проведения конкурса были 
доставлены три отреза шпалы, кувалды, 
костыли, а также спецодежда и средства 
индивидуальной защиты, которые 
в обязательном порядке применяют 

работники цеха пути ООО «Ремпуть»: 
сигнальный жилет, защитные очки 
и рукавицы. Уточним, что костыль – 
это крепёж, внешне напоминающий 
огромный гвоздь, предназначенный 
для скрепления рельс и деревянных 
шпал. Ребята из молодёжного движе-
ния Ремпути приглашали помериться 
силами всех прохожих. Наряду с жите-
лями левобережья, соревнованиями 
заинтересовались группы болельщиков 
проходящего на базе Дворца конкурса 
«Профсоюзные девчата» – представи-
тели различных подразделений Группы 
ОАО «ММК». Но особенно горячо под-
держивала участников набежавшая 
ребятня. Словом, неформальная проф- 
ориентация имела шумный успех. На-
верняка каждый из ребят в этот день 
захотел стать путейцем.

Сначала исполняющий обязанности 
мастера Ремпути Дмитрий Лёвин объ-
яснил безопасные приёмы в работе 
и суть задания: при помощи кувалды 
забить костыль в шпалу. Сам лично всё 
продемонстрировал, ведь «визуальный 
пример» – не лишний. По условиям кон-

курса нужно было забить костыль с пяти 
ударов. Чем сильнее участник сделает 
удар и глубже загонит костыль, тем 
лучше. Ассистент замерял в миллиме-
трах высоту костыля над поверхностью 
шпалы, оставляя на линейке отсечку – 
свидетельство мастерства.

Искусно забить костыль с первого 
раза – дело непростое даже для тех, кто 
в быту лихо управлялся молотком с 
гвоздями или позиционирует себя как 
силач-завсегдатай спортзала. К чести 
конкурсантов, с заданием справились 
абсолютно все, но показатели всё же 
были разными. Впрочем, настроение 
у всех было приподнятым – в любом 
случае, соревнования дали массу по-
ложительных эмоций. Тем более, что 
конкурс подготовили всерьёз, но а вот 
престижные призы – в шутку. За победу 
в конкурсе предназначался главный 
приз – «Золотой костыль».

Символично, что победителями и при-
зёрами стали представители железной 
дороги ОАО «ММК», хотя и не имеющие 
прямого отношения к работе на путях. 
Всем им в качестве наград достались 
настоящие железнодорожные костыли, 
по цвету соответствующие ступеням 
пьедестала почёта.

Первое место завоевал токарь цеха 
сервисного обслуживания  
локомотивов ООО «Ремпуть» 
Кайрат Жармухаметов

Его результат был лучшим: шляпка 
костыля возвышалась над поверхно-
стью шпалы всего на три миллиметра. 
На сцене Дворца культуры под дружные 
аплодисменты зала Кайрату вручили 
поблёскивающий краской «Золотой 
костыль».

Второе место занял слесарь по ре-
монту подвижного состава вагонного 
цеха Владимир Аликберов, ему достался 
«Серебряный костыль». Третьего ме-
ста и «Бронзового костыля» удостоен 
электромонтёр службы сигнализации, 
централизации, блокировки Владимир 
Ильин. Утешительный приз – «Очи-
щенный костыль» – получил ведущий 
инженер управления логистики ОАО 
«ММК» Евгений Чеха.

 Юрий Гарнец 

Главный приз –  
«Золотой костыль»
Организаторы конкурса решили привлечь внимание  
к рабочей специальности

Шефская помощь

Цирк – «под крыло»
В городской администрации прошло значимое 
для Магнитогорска событие – подписание двух-
стороннего соглашения о сотрудничестве между 
городом и Росгосцирком. Во встрече приняли 
участие глава Виталий Бахметьев, заместитель 
градоначальника Вадим Чуприн, начальник 
управления культуры Александр Логинов и 
директор Магнитогорского государственного 
цирка Олег Хотим. 

Несколько лет назад дела у этой организации скла-
дывались отнюдь не радужным образом: отсутствие 
ремонта, вышедшие из строя коммуникации, а долги за 
коммунальные услуги подобрались к десятимиллионной 
отметке. Благодаря активной позиции нового директора, 
удалось добиться значительных продвижений в финанси-
ровании учреждения из федерального бюджета и сокра-
щения долгов перед коммунальщиками. По словам Олега 
Хотима, на глобальный ремонт средств пока не хватает, 
но постепенно ситуация улучшается: заменены неис-
правные трубы, в планах – косметический ремонт. При 
этом руководство цирка хочет сохранить стиль здания и 
внутренних помещений в первозданном виде. 

Стоит отметить, что Виталий Бахметьев ранее лично 
посетил здание цирка и оценил его нынешнее состояние, 
отметил его важность и социальную ориентирован-
ность. Тем более что цирк давно практикует акции, когда 
представления бесплатно посещают льготники, дети из 
малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники 
детских домов.

– Понимаю, что цирк – не муниципальная собствен-
ность, и город не может оказывать прямое финансиро-
вание этого учреждения, – подчеркнул Виталий Викторо-
вич. – Но мы можем оказать шефскую помощь. В городе 
достаточно предприятий, которые бы могли взять цирк 
«под крыло». Уверен, совместная работа, даже без участия 
прямого финансирования, позволит привести помеще-
ние цирка в надлежащий вид. Это социально значимый 
объект, его необходимо сохранить и сделать достойным 
местом отдыха горожан.

 Дарья Долинина

Коммуналка

Без очередей
Работники Группы ОАО «ММК» имеют возмож-
ность осуществлять платежи за жилищно-
коммунальные услуги через списание денеж-
ных средств с банковского счёта.

Подобное безакцептное списание средств с банковского 
счёта является очень удобным и доступным способом 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы 
воспользоваться данной услугой, работнику необходи-
мо заключить соглашение с банком на безакцептное 
списание. 

Пока такую возможность получили клиенты Банка 
«КУБ» (АО), сейчас прорабатывается вопрос с другими 
банками города о возможности безакцептных списаний.

Подробнее в следующих выпусках «ММ».

Инвестиционная компания  
«ФИНАМ» объявляет о старте 
конкурса для начинающих инве-
сторов «Инвест Триал 2016», про-
водимом Московской Биржей. С 30 
марта 2016 года любой желающий 
может зарегистрироваться в кон-
курсе на сайте Finam.ru и попро-
бовать свои силы в практической 
торговле на Московской Бирже.

Конкурс «Инвест Триал 2016» ориен-
тирован на начинающих инвесторов и 
позволяет получить уникальный опыт 
практической биржевой торговли без 
риска для капитала участников. C 30 

марта 2016 года любой желающий может 
зарегистрироваться на странице конкурса 
в качестве участника и попробовать свои 
силы в реальной торговле на фондовом, 
срочном и валютном рынках Московской 
Биржи.

Состязательная часть конкурса пройдёт 
в период с 4 апреля по 31 мая 2016 года. 
В рамках соревнования «Инвест Триал 
2016» конкурсантам предстоит соревно-
ваться в торговле на Московской Бирже. 
Каждый участник получит в управление 
три виртуальных брокерских счёта с 
общей суммой 90000 рублей для работы 
на конкурсных площадках (по 30000 для 

торговли на фондовом рынке, срочном 
рынке, валютном рынке). Конкурсанты, 
которые покажут отличные результаты на 
трёх рынках, получат приз в размере сово-
купной доходности. Заработанные сверх 
обозначенной суммы денежные средства 
конкурсант сможет перевести на свой 
банковский счёт. Инвесторы, не сумевшие 
по итогам конкурса преумножить размер 
конкурсного счёта, собственным капита-
лом не рискуют.

Принять участие в конкурсе «Инвест 
Триал 2016» могут все совершеннолетние 
россияне, стремящиеся получить опыт 
результативной торговли на реальном 

рынке. Специально для участников, не 
имеющих достаточной базы теоретиче-
ских знаний для самостоятельной торгов-
ли, учебный центр «ФИНАМ» организует 
серию очных и дистанционных бесплат-
ных образовательных мероприятий. 
Также конкурсанты смогут использовать 
торговые программы, моделирующие по-
ведение фондовых индексов, что повысит 
эффективность учебного процесса.

Подробности по телефону  
(3519) 38-18-18.

«ФИНАМ» открывает регистрацию на участие в конкурсе «Инвест Триал 2016»
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