
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

О чём говорят 7Магнитогорский металл 5 сентября 2019 года четверг

Он проходил в два этапа: на 
рабочем месте, где участники 
демонстрировали практиче-
ские навыки работы на станках, 
и открытый этап – в учебном 
центре Механоремонтного 
комплекса, который включал 
теоретическую часть, а также 
умение «читать» чертежи и 
пользоваться мерительным 
инструментом, необходимым 
для представителей этой про-
фессии. За звание лучшего 
станочника 2019 года боролись 
12 специалистов, в том числе 
две девушки.

– Подумали, что проводим конкурсы 
профмастерства для сварщиков, газо-
резчиков, стропальщиков, – рассказы-
вает начальник управления персонала 
и социальных программ Вячеслав 
Иванов.   – Но у нас есть ещё одна кате-
гория – работники с ограниченными 
возможностями. И они ещё не были за-
действованы в такого рода состязаниях. 
Решили организовать для них конкурс 
профмастерства – первый в истории 
предприятия.

Разработав положение о конкурсе, 
управление персонала Механоремонт-
ного конкурса обратилось к руковод-
ству цехов и получило горячий отклик: 
практически каждое подразделение 

выставило своего представителя. Не-
которые станочники сами изъявили 
желание попробовать свои силы в про-
фессиональном состязании. 

– Предприятие в прошлом году уча-
ствовало в конкурсе «Лучший социаль-
но ответственный работодатель года», 
– поясняет директор Сергей Унру. – Ме-
ханоремонтный комплекс был заявлен 
в номинации «Трудоустройство инвали-
дов» и стал абсолютным победителем 
среди предприятий области. 

Сегодня в подразделениях МРК ра-
ботают 55 человек с ограниченными 
физическими возможностями – это 
шесть процентов от общей численности 
трудящихся, что превышает обязатель-
ную квоту для приёма на работу людей 
с инвалидностью, установленную за-
конодательством Челябинской области, 
почти в два раза. На предприятии дела-
ется всё возможное для адаптации этой 
категории работников, для новичков 
организуется наставничество. 

Токарь ЦРМО-2 Екатерина Ташкина 
больше напоминает фотомодель, чем 
представителя рабочей профессии. 
Через сурдопереводчика девушка объ-
ясняет, что давно хотела поучаствовать 
в конкурсе и вот, наконец, её мечта 
сбылась. 

Трудовой стаж фрезеровщика ме-
ханического цеха Сергея Гусакова без 
малого тридцать лет, но на конкурсе он 
волнуется не меньше молодых участ-

ников. Вопросы и задания сложные, 
поблажек – никаких. При помощи сурдо-
переводчика Сергей рассказывает, что 
пришёл в Механоремонтный комплекс 
после окончания училища. Работал 
долбёжником, зубофрезеровщиком, 
сверловщиком, освоил почти все станки. 
На конкурс пришёл, чтобы проверить 
себя и, несмотря на опыт, поучиться 
чему-то новому. 

Знания, умения и навыки участников 
конкурса оценивала квалификационная 
комиссия, в которую вошли технологи, 
представители управления персонала, 
отдела охраны труда, профкома и БО-
ТиЗа. Победители получили дипломы 
и денежные призы: первое место при-
своено оператору станков с программ-
ным управлением ЦРМО-2 Альберту 
Краснухину, второе – токарю ЦРМО-2 
Екатерине Ташкиной, третье – токарю 
ЦРМО-1 Марине Зарифуллиной. В номи-
нации «Профессионализм и мастерство» 
отмечен долбёжник ЦРМО-2 Алексей 
Ташкин. За «Лучшее выполнение кон-
курсной работы» – строгальщик ЦРМО-2 
Артём Куликов. «Знатоком теории» стал 
токарь ЦРМО-1 Мирас Абаев. В номина-
ции «Воля к победе» лучшим признан 
токарь ЦРМО-1 Михаил Ермошин.

По предложению директора предпри-
ятия Сергея Яковлевича Унру конкурс 
решено проводить на постоянной осно-
ве, так что можно говорить о рождении 
новой традиции. 

 Елена Брызгалина 

Профессионалы Чтобы помнили

Под открытым небом
В сквере Металлургов магнитогорцы почтили 
память погибших в Беслане – там прошла акция 
«Кино под открытым небом», посвящённая Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в 20.00 магнитогорское отделение «Россий-
ского союза молодёжи» представило городской проект 
«Под открытым небом», в рамках которого все желающие 
смогли посмотреть документальный фильм телеканала 
«Россия 24» «Беслан. Бесконечность».

Екатерина Соколова, член магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи уже 10 лет проводит эту 
акцию в Магнитогорске. И в этом году, несмотря на до-
ждливую погоду, показ фильма об ужасной трагедии всё 
же состоялся.

«Мы не видим смысла менять формат, потому что 
только увидев, как матери говорят о погибших детях, как 
шёл штурм школы, ребята понимают всю трагедию того 
дня, – признаётся организатор. – Всё что мы сейчас с вами 
можем делать – это помнить, помнить и рассказывать на-
шим детям об этих событиях, чтобы никогда больше такое 
не повторялось».

Правда, в этом году пришедшим в сквер Металлургов 
показали другой фильм о трагедии, нежели раньше.

«До этого мы показывали «Город ангелов», но его смо-
треть очень тяжело, мы в этом году решили от него отка-
заться в пользу свежей работы федеральных журналистов», 
– рассказала Екатерина Соколова.

Никто из неравнодушных зрителей не покинул показ, все 
остались до конца. После просмотра фильма зажгли свечи 
в память о жертвах террористической атаки.

Напомним, первого сентября 2004 года более тысячи че-
ловек пошли на праздничную линейку к школе №1 города 
Беслан. В тот день случилось страшное – террористический 
акт, заложниками и жертвами которого стали дети. Штурм 
школы прошёл третьего сентября, тогда из здания школы 
не вышло более 300 людей, из которых 186 – дети. С тех 
пор третье сентября считается днём памяти жертв терро-
ристической атаки на школу Беслана, позже его объявили 
Днём солидарности в борьбе с терроризмом.

Преступление и наказание

Слепая месть 
В отношении магнитогорца возбуждено уголов-
ное дело по факту жестокого обращения 
с животным.

В Магнитогорске задержан местный житель, которого 
подозревают в жестоком обращении с животным. После 
публикаций в социальных сетях и средствах массовой 
информации о вопиющем случае издевательства над со-
бакой полицейские города начали проверку информации 
об инциденте.

В результате проверки участковый отдела полиции 
«Правобережный» УМВД Магнитогорска вышел на след 
54-летнего местного жителя, который попал в объектив 
камеры видеонаблюдения. Во время разговора с поли-
цейским мужчина пояснил, что на своём садовом участке 
обнаружил задушенного кролика. Решив, что в его смерти 
виновата собака, проживавшая неподалёку от участка, он 
с особой жестокостью умертвил животное.

После опроса дознаватель отдела полиции «Право-
бережный» возбудил в отношении мужчины уголовное 
дело по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение 
с животными. Максимальное наказание за совершение 
данного преступления – лишение свободы на срок до трёх 
лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надле-
жащее поведение.

Ранее стало известно, что волонтёрам, которые решили 
провести экспертизу убитой собаки, стали угрожать не-
известные.

В Механоремонтном комплексе прошёл конкурс 
профессионального мастерства «Лучший станочник-2019» 
среди работников с ограниченными возможностями

Мы можем всё

Фрезеровщик механического 
цеха Сергей Гусаков 
демонстрирует умение 
пользоваться мерительным 
инструментом

Токарь ЦРМО-2 
Екатерина Ташкина 


