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Дворовые турниры

В соревнованиях участвовали
18 работников Группы ПАО
«ММК», а также Объединённой
сервисной компании. В 2020
году демонстрация их трудовых
навыков стала первой в серии
конкурсов, которые давно стали визитной карточкой «Персонала».
Изначально главной целью таких
соревнований было повышение престижа рабочих профессий. Постепенно
государственная политика выровняла
ситуацию, при которой молодёжь
не видела будущего без вузовского
диплома, а в колледжи шли те, кто не
смог или даже не пытался поступить
в университет. Среднее специальное
образование вернулось с периферии
и составило серьёзную конкуренцию
«вышкам» за внимание абитуриентов.
Конкурсы профмастерства же переформатировались под «повышение опыта и
отточку навыков».
– Работаю слесарем-гидравликом в
прокатсервисе № 3 ОСК, трудовой стаж
отсчитываю с 2007 года, – рассказал
участник Айрат Васиков. – Повседневные обязанности – это контроль
параметров, уровней масла гидравлической среды, словом, чтобы всё
оборудование работало бесперебойно.
В конкурсах «Персонала» участвую
впервые, и сегодня не думаю, что получу какой-то новый опыт. Для совсем
уж молодых ребят, наверное, будут
открытия, для меня же конкурс – проверка уровня профессионализма. Хочу
убедиться, что по-прежнему хорошо
знаю своё дело.
Участники прошли тестирование, во
время которого ответили на вопросы
об охране труда, сталях, материалах
и инструментах. Затем приступили к
практической части конкурса. Судьи

Сила в руках,
голова на плечах
В КЦПК «Персонал» прошёл конкурс
профессионального мастерства
«Лучший слесарь-ремонтник»
требовали от них на глаз определить
геометрические размеры четырёх
болтов, нарезать в стальной детали
со сквозным отверстием внутреннюю
резьбу с помощью набора метчиков,
собрать по технологической карте участок трубопровода. Также надо было
нарисовать эскиз предложенной детали
с указанием её размеров.
Был и ещё один практический этап, в
котором слесари-ремонтники соревновались по желанию.

В конце прошлого года
в «Персонале» установили
новый тренажёр для изучения
мобильной гидравлики и монтажа
технического оборудования,
и среди участников нашлись
охотники его испытать

– Перед конкурсом состоялась презентация этого тренажёра, и некоторые из участников просто не смогли
пройти мимо, – объяснил внезапную
корректировку регламента конкурса
руководитель группы профессионального обучения КЦПК «Персонал» Николай Степанов. – В общий итог баллы

за этот этап не засчитают, но лучшего
из тех, кто попытался собрать на тренажёре зубчатую передачу, отметят в
специальной номинации.
Эту специальную номинацию назвали «Смелость», и победителем в ней
стал слесарь-ремонтник ООО «ОСК»
Александр Кунгуров. Что касается
главного лауреата конкурса, то лучшим слесарем-ремонтником 2020 года
судейская коллегия признала работника ООО «Ремпуть» Евгения Стрелкова.
Его коллега из ООО «Шлаксервис»
Вадим Фролов занял второе место. И
замкнул тройку лидеров Айрат Васиков, слесарь-ремонтник ООО «ОСК».
Кроме того, Евгений Безуглый из ООО
«Ремпуть» был отмечен в номинации
«Чёткость».
В 2020 году корпоративный центр
подготовки кадров «Персонал» планирует провести ещё 22 конкурса
профессионального мастерства. Из
них четыре конкурса центр организует впервые. Это «Безопасность и
успех», «Лучший электромонтёр по
обслуживанию и ремонту электрооборудования», «Лучший оператор
окрасно-сушильной линии и агрегата»
и «Лучший молодой руководитель».

Максим Юлин

Девятого февраля в турнире около дома по улице Мичурина, 101 соревновались четыре группы юных хоккеистов.
Первое место заняла команда «Максимум» посёлка Цементный, второе – «Дворовые волчата» из центра детского творчества Орджоникидзевского района. Бронзовые медали
завоевали ребята из «Гайдаровца» 12 участка, четвёртыми
стали «Рыси Магнитки» из микрорайона «Магнитный».
Лучшим игроком турнира признана Юлия Ямалтдинова
из «Максимума», среди вратарей отличился «волчонок»
Вадим Сиротюк. Также при подведении итогов был отмечен
защитник Владислав Шпарун из команды «Гайдаровец».
Тринадцатого февраля федерация вместе с детским
юношеским центром «Максимум» провела ещё один турнир
по дворовому хоккею на кубок металлургов. Он состоялся
в Цементном посёлке. Это ежегодное состязание, которое
появилось по инициативе местного жителя, работника ПАО
«ММК» Дениса Нагорного. Среди спонсоров турнира – доменный цех и профсоюз металлургического комбината.
– В состязании участвовали три команды, так как большее
количество игроков пока разместить в раздевалке посёлка
невозможно, – пояснил глава федерации ветеранов спорта
Магнитогорска Андрей Соколов. – Надеемся, с помощью
цементного завода решим проблему. В этих играх первое
место заняла команда «Максимум», второе – «Дворовые
волчата», третье – «Гайдаровец».

Авторская песня

Струны весны
Магнитогорцы услышат земляков и познакомятся с творчеством гостя из Стерлитамака.
Клуб «Живая струна» (12+), объединяющий авторовисполнителей и слушателей, любящих песни под гитару,
обретает всё больше друзей. Неформальные клубные
встречи (12+) проходят в первый и третий четверг месяца
на Грязнова, 15.
За большим овальным столом библиотеки литературного краеведения имени Михаила Люгарина, славящейся
поддержкой творческих начинаний магнитогорцев, за
чашечкой чая собираются барды и слушатели. Здесь можно «обкатать» на публике новую песню или подпевать
знакомые, любимые композиции. Нет ни микрофонов, ни
строгого конкурсного жюри – есть искренняя заинтересованность в живом общении, желание расширить круг
единомышленников, обрести новых друзей. Вход на такие
встречи свободный. Ближайшие из них состоятся 20 февраля и 5 марта в 18.30.
Кроме того, клуб «Живая струна» приглашает магнитогорцев на два интересных концерта (12+) – также в
библиотеке имени Михаила Люгарина, со свободным, то
есть бесплатным, входом. В последний день зимы – в субботу 29 февраля – в 15.00 песни собственного сочинения
представит самодеятельный автор из Стерлитамака Юрий
Могильников, а затем у гостя из Башкортостана будет возможность послушать «принимающую сторону» – бардов
Магнитки (12+). Юрий работает педагогом, песни под
гитару для него – хобби. Магнитогорцы познакомились с
ним на бардовских фестивалях Южного Урала, завязалась
дружба – так появилась идея этого концерта.
А в счастливую пятницу 13 марта в 18.00 состоится сборный весенний концерт (12+) участников клуба «Живая
струна». Прозвучат песни и стихи в исполнении талантливых магнитогорцев. Тёплая атмосфера гарантирована.
Дополнительная информация по телефону 8-906-89899-95 и в тематической группе клуба «Живая струна» в
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/club188114134.
Елена Лещинская
реклама

Андрей Серебряков

Магнитогорская федерация ветеранов спорта
при поддержке неравнодушных горожан провела очередные состязания для мальчишек
и девчонок, которые занимаются в дворовых
командах.

