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  В выставке «Золотая осень» участвуют 2,5 тысячи предприятий из 54 регионов России

 КонКурс | магнитогорские студенты продемонстрировали мастерство европейского уровня

 фестиваль сми

Награда  
за «Сочинский  
дневник»
«Магнитогорский металл» вошёл в число 
победителей XVIII фестиваля журнали-
стов «Вся Россия-2014», который на этой 
неделе завершился в Дагомысе. Наша 
редакция заняла третье место среди го-
родских газет страны за цикл публикаций 
«Сочинский дневник».

Автор этих публикаций – выпускающий редак-
тор Станислав Рухмалёв – представлял Магнитку 
на форуме прессы, в котором участвовали свыше 
восьмисот журналистов со всех регионов Россий-
ской Федерации.

Напомним, «Сочинский дневник» был опу-
бликован в прошлом году. В нём подробно рас-
сказывалось о том, как курортная столица России 
готовилась к зимним Олимпийским играм-2014. 
Жюри конкурса, возглавляемое председателем 
Союза журналистов РФ Владиславом Богдано-
вым, наградило «ММ» дипломом, а Станиславу 
Рухмалёву вручен памятный приз – бронзовая 
фигурка быка. Подарок для Станислава Алек-
сандровича символический и приятный: он 
дважды «бык» – по зодиакальному и восточному 
гороскопам.

Подробности о фестивале «Вся Россия-2014» 
– в ближайших номерах.

 поЗдравление

С юбилеем!
Поздравляем с 75-лети-
ем Юрия Федоровича 
ДЮкиНа.

Желаем юбиляру хорошего 
настроения, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

актив фонда «Будущее Отечества»  
имени Виктора Поляничко

АринА мироненковА

Студенты Магнитогорского 
политехнического колледжа 
константин кременцов и алек-
сандр карнаухов, вошедшие 
в российскую сборную евро-
пейского чемпионата рабочих 
профессий Euroskills, который 
прошёл в Лилле (Франция), 
удивили европейских судей 
своими способностями. Благо-
даря быстрому и безошибоч-
ному выполнению заданий 
чемпионата магнитогорцам 
удалось внести в командную 
копилку 500 баллов, что по-
зволило российской сборной 
занять 11-е место по общему 
количеству баллов (6947) из 
25-ти возможных.

К ак рассказал Константин Кре-
менцов, команда должна была 
собрать две автоматизирован-

ные станции за невероятно короткое 
время да ещё и обеспечить их работу, 
создав необходимое программное 
обеспечение.

– Я отвечал как раз за процесс 
программирования, – говорит Кон-
стантин. – Основная сложность была 
в том, что очень ограниченное время 
даётся на выполнение задания. Но мы 
долго готовились к чемпионату, учи-
лись работать на больших скоростях, 
поэтому уложились в срок, хотя это 
было непросто.

Аналогичные автоматизированные 
станции широко используются на 
производстве и служат в основном 
для создания деталей или автома-

тизированной сборки механизмов, 
креплений. Они сводят к нулю влия-
ние человеческого фактора в цехах 
современных предприятий, где спе-
циалист зачастую лишь контроли-
рует процесс производства, но не 
задействован в нём непосредственно: 

умная электроника всё берёт на себя. 
Магнитогорские ребята не только 
умеют управлять сложной автомати-
кой, что предполагает курс обучения 
в политехническом колледже, но и 
самостоятельно разрабатывают та-
кого рода технику.

– На чемпионате мы собирали 
и запускали в работу, так скажем, 
учебную версию станции, хотя ана-
логичные виды используются на про-
изводстве, – рассказывает Александр 
Карнаухов. – Интересно выполнять 
сложные задания, в основе которых 

лежит знание основ мехатроники. Мы 
изучаем её на дополнительных заня-
тиях, для меня это хобби. Вообще-то 
я учусь на электрика, но, думаю, в 
дальнейшем именно мехатроника 
станет моей профессией. С её помо-
щью можно изобретать что-то новое 
или совершенствовать имеющееся 
на производстве оборудование, это 
очень интересно.

К сожалению, федеральные стан-
дарты не позволяют учреждениям 
среднего профобразования включать 
курс мехатроники в число обязатель-
ных учебных программ.

– Мы ввели этот предмет как допол-
нительный образовательный модуль: 
видим, что ребятам это на самом 
деле интересно, – говорит замести-
тель директора Магнитогорского 
политехнического колледжа, тренер 
южноуральской команды в рамках 
подготовки к чемпионату Euroskills 
Антон Лындин.

Мехатроника включает в себя 
основы электрики, гидравлики, пнев-
матики и программирования, по-
зволяет подготовить универсального 
специалиста для выполнения произ-
водственных задач. Один инженер-
мехатроник способен заменить сразу 
несколько специалистов на производ-
стве, именно ему доверят обслужива-
ние дорогостоящего высокотехноло-
гического оборудования.

– Заинтересованность предприятий 
в таких работниках сегодня очень 
велика, – отмечает Антон Лындин. 
– Думаю, что ребят, принимавших 
участие в чемпионате Euroskills, в 
перспективе пригласят на лучшие 
рабочие места, потому что они под-
твердили свою классификацию на 
европейском уровне.

Рабочий класс

 преЗентация

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
представил российско-
му премьеру Дмитрию 
Медведеву достижения 
сельскохозяйственной 
отрасли региона, пре-
зентованные на агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень», открыв-
шейся на ВДНХ.

На торжественном открытии 
выставки председатель прави-
тельства России отметил, что 

«курс на импортозамещение по 
продовольствию – это чёткая, 
стратегическая позиция госу-
дарства».

Он сообщил, что правитель-
ством утверждена «дорожная 
карта», в которой определены 
меры по содействию импорто-
замещению в сельском хозяй-
стве. Цель документа – увели-
чить производство собственной 
сельхозпродукции, снизить 
зависимость государства от 
импортных поставок продо-
вольствия.

Знакомя Дмитрия Медведева 

с региональной экспозицией, 
Борис Дубровский подчеркнул, 
что полностью разделяет пози-
цию федеральной власти в от-
ношении продовольственного 
импортозамещения.

– У нас очень серьёзные воз-
можности, – сказал глва регио-
на. – Мы полностью обеспечи-
ваем себя продуктами питания, 
сейчас не существует никаких 
рисков остаться без продо-
вольствия в условиях действия 
санкций. По многим продуктам 
потребности полностью закры-
ты: Челябинская область явля-

ется экспортоориентированным 
регионом в этом плане.

Дмитрий Медведев внима-
тельно осмотрел стенд Челя-
бинской области и поздравил 
аграриев с профессиональным 
праздником, пожелал успехов в 
развитии отрасли.

Напомним, Южный Урал на 
агропромышленной выставке в 
Москве представляют сельско-
хозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия области. 
Кроме того, челябинские учёные 
демонстрируют собственные 
разработки для различных на-
правлений отрасли.

«Золотая осень» Южного Урала

Политехнический колледж является кузницей рабочих кадров для ОАО «ММК»


