
Окружной этап состязаний 
«прописался» в городе метал-
лургов и в этом году перешёл 
на новый уровень. Ведь в двери 
Уральского федерального окру-
га постучали Алтайский край и 
Республика Казахстан.

О том, что менять адрес финала в 
УрФО не будут, рассказал на церемо-
нии открытия в театре оперы и балета 
Владимир Архипов, начальник отдела 
промышленной политики Минпрома 
Челябинской области. Он отметил, что 
славить человека труда в последнее 
время стало не так-то просто – ежегодно 
увеличивается количество претенден-
тов на почётное звание. Тому пример 
гости с Алтая и из Казахстана. Однако, 
заверил Архипов, учитывая, что в Маг-
нитогорске создана профессиональная 
конкурсная площадка – на базе корпо-
ративного центра подготовки кадров 
«Персонал», особых проблем по этому 
поводу не возникнет.

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул, что благода-
ря опытным трудовым кадрам – таким, 
которые собрались в Магнитогорске, 
Россия и впредь будет оставаться в 
эшелоне лидирующих стран. Он поже-
лал конкурсантам настоящей борьбы и 
бескомпромиссных побед.

Глава города Виталий Бахметьев 
заметил, что финал впервые стартует 
на театральной сцене. Это, по мнению 
градоначальника, показатель того, 
что профессия сварщика близка к ис-
кусству. 

Также сварщиков поздравили дирек-
тор «Персонала» Александр Зеркин и 
заместитель директора ОСК Алексей 
Чумиков. Они выразили надежду, что 
всем участникам удастся показать тех-
нический профессионализм.

Традиционная теоретическая часть 
прошла не в классах «Персонала», а 
здесь же, на сцене театра. Делегация 
Челябинской области сменила на под-
мостках vip-персон. Сварщикам раз-
дали бланки с вариантами ответов. Им 
зачитывали вопросы, а они ставили 
галочки. Такая новация в тестировании 
конкурсантам пришлась не по нра-
ву – лучше уж в аудитории, говорили 
они после испытания. И хотя вопросы 
оказались несложными, – в классе, где 
нет пристального внимания конку-
рентов из зрительного зала, гораздо 
комфортнее.

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат получил пре-
стижную награду российских 
автомобилестроителей в знак 
признательности за достиже-
ния и вклад компании в разви-
тие отечественной автомобиль-
ной индустрии.

ММК стал единственной металлурги-
ческой компанией, отмеченной в этом 
году наградой Российского автомобиль-
ного форума. По словам организаторов 
19-го международного Российского 
автомобильного форума, в рамках кото-
рого прошла церемония награждения, 
ММК продемонстрировал «особый запас 
прочности, стойкость и инициативу, не-
смотря на тяжелую ситуацию в отрасли 
и в экономике».

В настоящее время Магнитогорский 
металлургический комбинат является 
ведущим поставщиком металлопродук-
ции из черных металлов для россий-
ского автопрома. В ОАО «ММК» освоено 
производство более 50 различных 
марок стали по требованиям европей-
ских стандартов. В прошлом году доля 
ММК среди крупнейших поставщиков 
автозаводов с учётом импорта выросла 
с 44 до 51 процента.

Один из крупнейших инвестици-
онных проектов ОАО «ММК» послед-
него десятилетия – строительство 
современного комплекса холодной 
прокатки – стан «2000». Основное пред-
назначение комплекса – производство 

высококачественного холоднокатаного 
и оцинкованного проката для внешних 
и внутренних деталей автомобилей.

Российский автомобильный форум – 
главное ежегодное мероприятие миро-
вого уровня, посвященное российскому 
автопрому, проводится под эгидой 
Adam Smith Conferences в Москве в 
19-й раз. Форум является главной 
площадкой для обмена опытом, ана-
лиза основных тенденций мирового 
и российского рынков, установления 
деловых контактов. В работе форума 
принимают участие лидеры отрасли, 
определяющие основные направления 
развития российского автопрома.
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Полтора часа «безвластия»
Утром 15 марта в здании городской администра-
ции города искали бомбу.

Экстренная эвакуация для шестисот работников мэрии 
была объявлена после того, как по электронной почте 
поступило сообщение об угрозе безопасности админи-
страции города – якобы заложенном в здании взрывном 
устройстве.

Оперативно прибывшие на место спецслужбы сразу 
приступили к тщательному осмотру всех кабинетов и под-
собок. Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили 
территорию вокруг мэрии, препятствуя проезду к близле-
жащим парковкам автотранспорта. На территории дежу-
рили бригады пожарных и машины скорой помощи.

В итоге, как и были уверены многие, никакого взрыв-
ного устройства не обнаружено. Теперь задача правоо-
хранительных органов – найти виновников временной 
парализации работы администрации города.

Это происшествие не первое: подобное сообщение о 
бомбе в главном административном здании Магнитки 
поступало в мае 2015 года. Тогда информация также ока-
залась ложной, а звонившего «шутника» нашли.

Напомним, ложное сообщение об акте терроризма 
является уголовным правонарушением. По статье № 207 
УК РФ оно наказывается: штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, исправительными работами на срок до 
двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением 
свободы до трёх лет. Если ложное сообщение исходит от 
ребёнка – дело передаётся в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, где хулигана поставят на учёт, а родителей 
малолетнего нарушителя привлекут к административной 
ответственности.

Дата 

Россия, Крым, Единство!
По инициативе городского совета ветеранов 18 
марта на площади Народных гуляний состоится 
митинг, посвящённый второй годовщине вос-
соединения Крыма с Россией.

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие. Во 
время митинга со сцены к землякам обратятся активные 
и неравнодушные жители Магнитки. По словам предсе-
дателя городского совета ветеранов Валерия Филиппова, 
основная цель акции – поддержка соотечественников: 
«Мы хотим показать, что, несмотря на разделяющие нас 
километры, мы вместе. Сегодня Крым и его жители пере-
живают сложные времена – это и экономическая блокада 
со стороны Украины и ряда зарубежных стран, и энерге-
тические перебои, но мы уверены, что совсем скоро на 
полуострове всё наладится».

Начало торжественного митинга – в 15.00.

По этим швам не затрещит!
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В Магнитогорске прошёл финал конкурса 
«Славим человека труда» 
в номинации «Лучший сварщик»

Цифра дня

з 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт –7°... -3°
ю-з 3...5 м/с
712 мм рт. ст.

Сб –2°...0°

ю 2...6 м/с
712 мм рт. ст.

Вс –9°...-2°

57%
Столько россиян гото-
вы разделять мусор, 
если в городах появят-
ся бачки под разные 
виды отходов, по дан-
ным опроса Левада-
центра, проведённого 
по заказу Гринпис.

Погода

Сталь для автопрома

Павел Шиляев обратился к участникам конкурса с приветственным словом 


