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Победителей определили в рам-
ках конкурса «Славим человека 
труда», получившего в про-
шлом году статус федерального. 
В 2014–2015 годах в конкурсе 
участвовали 12 тысяч работни-
ков из 840 предприятий.

Цель конкурса – повышение прести-
жа рабочих и инженерных профессий. 
Изначально он проводился только в 
Свердловской области. А в 2013 году 
получил одобрение и поддержку пре-
зидента России. Владимир Путин дал 
поручение использовать опыт УрФО и 
рассмотреть возможность проведения 
аналогичных конкурсов в других феде-
ральных округах.

Лучших инженеров на этот раз вы-
бирали в двух категориях: «Инженер-
ное искусство молодых металлургов» 
и «Профессиональные инженеры-
металлурги». Участники первой – сту-
денты третьего–четвёртого курса, 
второй – работники металлургических 
предприятий с высшим образованием.

В Магнитогорске организаторами 
окружного этапа конкурса выступи-
ли полномочное представительство 
президента в УрФО, правительство 
Челябинской области, корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал» 
и МГТУ имени Г. И Носова. В привет-

ственном слове ректор технического 
университета Валерий Колокольцев на-
помнил, что Магнитка всегда была, есть 
и будет стальным сердцем России. За 
последнее десятилетие ММК, по сути, 
родился заново, обновив и построив 
новые цехи, оборудование, производ-
ства и внедрив самые современные 
технологии. Предприятие нуждается 
в современных инженерах высоких 
компетенций. И впервые в России МГТУ 
совместно с ММК стал реализовывать 
программы по подготовке таких спе-
циалистов.

– Гордимся тем, что Магнитогорск и 
наш вуз выбраны в качестве площадки 
для проведения столь престижного 
конкурса, – подчеркнул Валерий Ми-
хайлович. – Он одинаково полезен и 
для молодёжи, начинающей строить 
карьеру, и для опытных инженеров-
металлургов.

Конкурс проводился в три этапа: от-
борочный состоялся в конце прошлого 
года в образовательных учреждениях 
и на предприятиях УрФО. Затем про-
шёл конкурсный отбор в Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Свердлов-
ской областях, в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. 
На окружном финале в Магнитогорске 
состоялась презентация и защита про-
ектов.

Дипломы участникам конкурса вру-
чили заместитель главы города Вадим 
Чуприн и лауреат государственной 
премии, исполняющий обязанности 
начальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Сергей Денисов. 
Церемонию украсили выступления 
студенческого вокального ансамбля 
Diamonds и победителя всемирной тан-
цевальной олимпиады и российской 
студенческой весны-2015 коллектива 
«Бонус». А кульминацией стало на-
граждение победителей. Её открыл 
начальник отдела промышленной 
политики министерства экономиче-
ского развития Челябинской области 
Владимир Архипов.

– Участники проделали огромную 
работу, – подчеркнул он. – Жюри было 
непросто определить победителей. 
Желаю тем, кто в этом году не поднялся 
на пьедестал, активно готовиться и по-
бедить в следующем конкурсе.

Победителем в номинации «Инже-
нерное искусство молодых металлур-
гов» стал Михаил Ерпалов из Уральско-
го федерального университета. Второе 
место заняла Евгения Поджидаева из 
МГТУ имени Г. И. Носова. Третье доста-
лось Денису Салихянову из УрФУ.

Лучшим в номинации «Профессио-
нальные инженеры-металлурги» стал 
Владимир Гостенин, старший менеджер 
аглодоменного производства научно-
технического центра ОАО «ММК». Он 
представил проект «Рациональное ис-
пользование железосодержащих отхо-
дов металлургического производства», 
успешно внедрённый в ОАО «ММК».

– Победить было непросто, пото-
му что все участники основательно 
подготовились, – отметил Владимир 
Александрович. – Столь масштабные 
конкурсы актуальны и полезны, по-
скольку задача подготовки кадров – 
одна из главных для металлургических 
предприятий. Обученный, квалифици-
рованный инженер-металлург очень 
востребован. Для молодёжи конкурс 
– мощный стимул для развития и при-
обретения новых компетенций.

Второе место среди профессионалов 
занял Павел Ибрагимов с Северского 
трубного завода. Третье завоевал 
магнитогорский металлург Владимир 
Босяков.

Победители получили не только 
дипломы, но и их красочные копии, из-
готовленные в МГТУ, а также денежные 
премии, размер которых зависел от 
степени диплома.

  Михаил Скуридин

«Магнитогорский металл» 
продолжает обзор самых 
обсуждаемых на сайте из-
дания газетных материалов 
и публикует некоторые 
комментарии читателей.

На прошлой неделе читатели 
сайта «ММ» активно обсуждали 
статью Евгении Шевченко «Гордиев 
узел капремонта». Как пишет автор, 
капремонт по-прежнему вызывает 
множество вопросов и порождает 
полемику в самых разных слоях 
общества.

Serega74: «Государственная Дума 
приняла в третьем, окончательном 
чтении правительственный за-
кон, устанавливающий уголовную 
ответственность за организацию 
крупных финансовых пирамид. 
По новому закону уголовная от-
ветственность будет наступать за 
привлечение денег и другого иму-
щества граждан и организаций в 

размере более полутора миллионов 
рублей, при отсутствии инвестици-
онной или другой законной пред-
принимательской деятельности. 
Сделаем сейчас некоторым людям 
капремонт, то есть они получат вы-
году за счёт других людей».

Бум: «Мне лично вся эта затея на-
поминает игру в общий котёл. Что 
это такое? Принцип следующий: в 
некоторых трудовых коллективах 
– обычно в тех, где есть такой-то 
активист-общественник или лю-
бители выпить, – собирают деньги 
на дни рождения. Начинается всё 
вроде бы неплохо, а потом – ссоры, 
ругань, и, в конечном счёте, тот, чей 
день рождения был в списке по-
следним, остаётся ни с чем...»

В субботнем номере вышла ста-

тья Владислава Рыбаченко «Болтун 
в Сети – находка для банкиров», ко-
торая тоже собрала много откликов 
читателей. Журналист рассказал 
о том, что банковские работники 
регулярно мониторят странички 
потенциальных заёмщиков в со-
циальных сетях. И их контент на-
прямую влияет на отношение банка 
к конкретному клиенту.

Гoсть: «Нет странички в Од-
ноКвасниках и ВКонтактике, но 
страшно хочется выгодных креди-
тов? Да какие проблемы – создай 
учётную запись, накидай туда фото 
в стиле «я на Майорке», наври с три 
короба, мол, прикупил в Кёльне 
«немца»-трёхлетку, «Лэндкрузер» 
продал. И скоринговые системы 
сразу падут ниц!»

Рома: «Молодёжь действитель-
но напрягает. Где бы ни были, 
сразу лицом в гаджет. То ли жить 
только виртуально собираются, то 
ли настоящей жизни боятся. Чем 
больше смотрю на это, тем больше 
в присказку о потерянном поколе-
нии верю. Мне-то фиолетово, а вот 
рядовым гражданам задуматься не 
мешает: кто же им деньги на пенсии 
в будущем отчислять будет? Или в 
принцип солидарности поколений 
уже никто не верит?»

Просто Степа: «И хорошо! Мень-
ше кредитов банки выдадут – 
меньше просрочек будет. А значит, 
меньше поломанных судеб».

  Обзор подготовила  
Дарья Долинина

Профессионалы высшей пробы

Меньше кредитов – меньше просрочек

В Магнитогорском государственном техническом университете  
имени Г. И. Носова наградили лучших инженеров-металлургов  
Уральского федерального округа

Статистика

Государственные услуги –  
через Интернет
Каждый шестой житель региона зарегистриро-
ван на портале gosuslugi.ru

За первые два месяца текущего года к единому порталу го-
суслуг присоединились еще 47140 жителей Челябинской об-
ласти. Таким образом, по состоянию на первое марта 2016 го- 
да число «электронных граждан» на территории региона 
превысило 435 тысяч человек, сообщили в пресс-службе 
министерства информационных технологий и связи.

В декабре 2015 года по заказу министерства информа-
ционных технологий и связи Челябинской области было 
проведено социсследование, посвящённое использованию 
населением региона различных форм оказания госуслуг. 
По данным опроса, для 54,7 процента южноуральцев 
электронный способ получения услуг – наиболее удоб-
ный, поскольку предусматривает не только возможность 
направить электронное заявление в орган власти через 
Интернет, но и проконтролировать процесс получения 
услуг, а также произвести онлайн-оплату штрафов и за-
долженностей.

В настоящее время южноуральцы, зарегистрированные 
пользователи Единого портала gosuslugi.ru, могут получить 
в электронном виде 130 региональных и муниципальных 
услуг. Ознакомиться с полным списком электронных услуг 
можно на портале gosuslugi.ru в разделе «Государственные 
услуги», выбрав «поиск услуг по ведомствам».

Память

Живой урок истории
Накануне 75-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны городская общественная 
организация «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» провела открытый урок 
для школьников.

На встречу с учениками школы Светлогорского сельского 
поселения пригласили ветеранов Агаповского района – тех, 
чьё детство выпало на военное лихолетье.

– Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 
война, – начала урок заведующая библиотекой Райля Мам-
бетова. – Но и по сей день она больно отдаётся в сердцах 
тех, кто потерял отцов. Сегодняшняя встреча – с самыми 
близкими свидетелями той ужасной войны.

С воспоминаниями выступили представители городской 
общественной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» во главе с председателем 
Галиной Романовой – Светлана Хмель, Елена Лосенкова, а 
также председатель совета южного отделения благотво-
рительного общественного фонда «Будущее Отечества» 
имени Виктора Поляничко Виктор Смеющев, замести-
тель председателя городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. От имени учащихся школы выступил Акбар 
Мамбетов, исполнив патриотическую песню «Я вернусь 
победителем», да так трогательно, проникновенно, что 
сын Романовой – Юрий Евгеньевич – вручил ему гитару. 
Гости мероприятия получили от организаторов благо-
творительную помощь: одежду, обувь. А библиотека по-
полнилась книгами.

– Многое в наших сегодняшних успехах определяется 
заинтересованностью и пониманием со стороны админи-
страции города, – отметила Галина Романова. – Благодарю 
за помощь и поддержку начальника управления соцзащиты 
населения Ирину Михайленко, депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и депутата МГСД Александра Де-
рунова, семью Мамбетовых – руководителя краеведческого 
объединения «Память» Азамата Мухаметовича и Райлю 
Анасовну. Огромное вам спасибо!

 Нина Звездина

Люди труда

«ММ»–онлайн


