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 Необходимо всегда пытаться превзойти себя, это занятие следует продолжать всю жизнь. Августа Кристина

 конкурс | кадровый центр «Персонал» повышает престиж рабочих профессий

Лучший сварщик

 консультации

На приёме у юриста
Уважаемые магнитогорцы! Местное отделение 
Ассоциации юристов России организует бес-
платные юридические консультации

В Магнитогорске прошёл юби-
лейный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
электрогазосварщик-2014», 
организованный кадровым 
центром «Персонал» при под-
держке ОАО «ММК».

З
а почётное звание лучшего по 
профессии боролись тридцать 
два участника – работники 

ОАО «ММК», ООО «Объединённая 
сервисная компания», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», ЗАО «Строительный 
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж», 
ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод», ООО «Трест 
«Магнитострой». Кроме 
того, на приглашение 
приехать в Магнит-
ку откликнулись в 
ОАО «Оскольский 
электрометаллур-
гический комби-
нат», прислав свое-
го представителя.

Состязания рабо-
чих ведущих специ-
альностей – мно-
голетняя тра-
диция КЦПК 
«Персонал». 

Только на этот год было намечено 
полтора десятка конкурсов, боль-
шинство из которых уже состоялись. 
Причём конкурс сварщиков стал 
юбилейным: первое «сражение с 
электродами в руках» состоялось 
на базе «Персонала» ровно десять 
лет назад. Круглую дату отметили 
по-особенному: показав мастер-
ское владение сварочными 
аппаратами, нынешний 
конкурс красиво открыли 
заместитель директора 
ООО «Объединённая сер-
висная компания» Алек-
сей Чумиков, заместитель 
генерального директора 
ОАО «Прокатмонтаж» 
Владимир Генералов и 

директор АНО «КЦПК «Персо-
нал» Александр Зеркин. Все 

трое руководителей начи-
нали трудовую карьеру на 
производстве и, поддержи-
вая ребят-конкурсантов, 
вспомнили былые навыки, 
почувствовав единение 
с участниками конкур-
са. Мастер-класс, про-
демонстрированный ру-
ководителями, высоко 
оценило жюри: их сва-

рочные конструкции – 
мини-резервуары, 

которые затем наполнили водой,  
– успешно выдержали публичные ис-
пытания. Швы оказались крепкими: 
вода не пролилась! Сами руководи-
тели остались довольны: волнение 
перешло в азарт, а затем и в удовлет-
ворение от проделанной работы.

Взяв пример руководителей на 
вооружение, конкурсанты стартовали 

с большим желанием по-
казать высококачествен-
ную работу. Сначала они 
сдали экзамен на теорети-
ческие знания и ответили 
на десять вопросов, после 
чего перешли к практике 
в кабинках. Техническое 
задание казалось простым 
лишь на первый взгляд – 

контрольное сварное соединение сты-
ковым швом при потолочном располо-
жении заготовки. На его выполнение у 
ребят уходило от двадцати до сорока 
минут. Компетентное жюри сразу же 
приступало к визуальному осмотру 
конкурсных образцов, а после был 
проведён тщательный контроль каче-
ства сварных соединений.

Профессиональные испытания все 
конкурсанты выдержали с честью: 
многие образцы получили очень 
высокие оценки комиссии. Это за-
кономерно: в повседневной работе 
парни ежедневно доказывают, что 
они профессионалы своего дела – им, 
как опытным сварщикам, доверяют 
самые ответственные заказы на про-
изводстве.

По итогам конкурса отмечены все 
участники. Диплом третьей степени 
уехал в Старый Оскол: его обладате-
лем стал Александр Штефан. Второе 
место занял Владимир Таранов, а 
кубок победителя получил Даниил 
Ионуш (на фото слева) – оба электро-

газосварщики ОАО «Прокат-
монтаж».

Победители награжде-
ны ценными подарками, 

остальным парням вру-
чены памятные призы 
и сертификаты участ-
ников. И, конечно, все 
они получили при-
глашения на конкурс 
2015 года  
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Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место 
проведения

Запись 
по телефону

6 ноября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная 
приёмная де-

путата ГД П. В. 
Крашенинникова

22-91-91

Вопросы 
пенсионного 
законодатель-

ства 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 

информации 
«Библиотека 
Крашенинни-

кова»

23-24-73 

11 ноября

Вопросы 
уголовного 

права 
18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 
208, обществен-

ная приёмная 
депутата МГСД 
О. В. Цепкина


