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Бесценный опыт
В театре оперы и балета подвели итоги и наградили победителей  
регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

Магнитогорские студенты и мо-
лодые профессионалы отстаи-
вали трудовую честь города. 
Почти в каждой компетенции 
они заняли призовые места. А 
лаборант кислородного цеха 
ОАО «ММК» Александра Погоре-
лова завоевала золотую медаль 
и будет представителем Челя-
бинской области в столице.

Стартовав в прошлый понедельник, 
WorldSkills стал событием, которое не 
отпускало внимание прессы. В объ-
ективы телеоператоров и фотографов 
попали молодые талантливые юноши 
и девушки, для которых на пять дней 
Магнитогорск стал родным домом, а 
политехнический колледж – альма-
матер, давшей возможность получить 
бесценный опыт.

Напомним, в колледже при финан-
совой поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината и об-
ластной администрации был построен 
образовательный полигон, в который 
эргономично вписался WorldSkills 
с его жёсткими организационными 
требованиями. Генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев и глава 
Магнитогорска Сергей Бердников по 
достоинству оценили модернизацию 
образовательной площадки.

Сто тридцать два участника чем-
пионата боролись за первые места в 
16 компетенциях: кирпичная кладка, 
сухое строительство и штукатурные 
работы, электромонтаж, web-дизайн, 
инженерный дизайн CAD, сетевое и 
системное администрирование, тех-
нология моды, сварочные технологии, 
парикмахерское искусство, поварское 
дело, кондитерское дело, преподава-
ние в младших классах, дошкольное 
воспитание, мехатроника, лаборатор-

ный химический анализ и управление 
железнодорожным транспортом. Сто 
пятьдесят восемь экспертов бдитель-
но следили за тем, чтобы борьба была 
честной. Более трёх тысяч магнитогор-
ских школьников посетили чемпионат, 
где на экскурсиях получили пищу для 
размышления, с какой профессией свя-
зать судьбу. И невероятное количество 
волонтёров помогали им запомнить и 
сохранить приятное волнение от со-
прикосновения с многогранным миром 
труда.

На церемонии награждения было 
ещё больше гостей, чем на открытии 
WorldSkills Russia. Казалось, театр опе-
ры и балета никогда не испытывал та-
кого аншлага! Творческие коллективы 
Магнитогорска и Челябинска создали 
атмосферу и торжества и в тоже время 
лёгкой грусти о том, что грандиозное 
событие закончилось так скоро. Впро-
чем, последняя песня в их репертуаре 
была преисполнена позитива – в ней 
восхваляли молодые и озорные трудо-
вые резервы. 

– Пять лет назад регион вступил в 
движение WorldSkills, – обратился к 
собравшимся министр образования и 
науки Челябинской области Александр 
Кузнецов. – И очень серьёзный шаг 
в чемпионате мы сделали благодаря 
магнитогорцам – мехатроникам Кон-
стантину Кременцову и Александру 
Карнаухову. Их победы вдохновили 
многих студентов области. Сейчас наш 
регион – один из базовых для формиро-
вания национальной российской сбор-
ной для участия в международных со-
ревнованиях. В этом огромная заслуга и 
преподавателей учебных заведений, и 
мастеров производственного обучения. 
Уверен, наши молодые профессионалы 
не подкачают.

К собравшимся обратился и замести-

тель главы Магнитогорска по социаль-
ным вопросам Вадим Чуприн. Он под-
черкнул, что высокая квалификация 
молодого специалиста – это будущее не 
только производства, но и страны. 

– Вне всякого сомнения, магнито-
горский этап продемонстрировал 
«бойцовские» качества города, – резю-
мировал Вадим Валентинович. – Ду-
маю, WorldSkills действительно стал 
большим и ярким событием в нашей 
жизни.

После приветственных слов министр 
и заместитель главы наградили по-
бедителей грамотами, медалями и 
красными рюкзачками с эмблемами 
чемпионата.

То, что 21-летняя лаборант кислород-
ного цеха ОАО «ММК» Александра По-
горелова победит в своей компетенции 
«Лабораторный химический анализ», 
никто не сомневался. Она и сама верила 
в то, что завоюет золото. В прошлом 
году девушка окончила политехни-
ческий колледж и устроилась на ком-
бинат. Александра была победителем 
в прошлогоднем региональном этапе 
WorldSkills. На федеральных соревно-
ваниях ей удалось занять четвёртое 
место. Надеемся, на это раз уроженка 
Магнитогорска победит в Москве, и 
пожелаем ей удачи. О чемпионате у 
Александры однозначное мнение – этот 
опыт не проходит бесследно, и каждому 
студенту надо обязательно попробо-
вать свои силы.

Делегация Челябинской области 
отправится в Москву на федеральный 
этап WorldSkills Russia весной 2017 
года. А Магнитогорск наверняка ещё не 
раз распахнёт двери для регионального 
отбора и встретит будущих конкурсан-
тов с таким же гостеприимством.

   Степан Молодцов

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны службы ка-
чества и инжиниринга ООО «Механоремонтный 
комплекс»! 

Примите наши теплые поздравления с 50-летием служ-
бы! Выражаем огромную благодарность и признатель-
ность за ваш вклад в развитие технологии производства 
и укрепление службы и предприятия!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и оптимизма! 

  Сергей Унру, директор ООО «Механоремонтный комплекс»,
  Валерий Колмаков, председатель профсоюзного комитета,

 Юрий Кудрявцев, председатель совета ветеранов

Регион

К зиме готовы не все
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский потребовал объяснительные от глав муни-
ципалитетов, у которых до сих пор отсутствуют 
паспорта готовности к отопительному сезону.

На заседании министр строительства и инфраструк-
туры Челябинской области Виктор Тупикин доложил 
губернатору о получении паспортов готовности муници-
пальных образований области к отопительному периоду 
2016–2017 годов. Как отметил министр, уральским управ-
лением Ростехнадзора по итогам проверок всего выдано 
154 из 214 паспортов, это составляет 72 процента: «Мы 
системно работаем с муниципальными образованиями 
по устранению замечаний Ростехнадзора. Наблюдается 
положительная динамика, два года назад паспорта го-
товности получили лишь 25 процентов территорий, в 
прошлом году эта цифра составляла 62 процента».

Глава региона поставил «отстающим» задачу в течение 
месяца устранить замечания Ростехнадзора и получить 
акты готовности к работе в условиях зимнего периода.

Качество жизни

Рейтинг городов
Челябинск вошел в десятку городов по качеству 
жизни населения.

Финансовый университет при Правительстве РФ на-
звал лучшие города страны. В исследованиях участвовали 
37 населенных пунктов, в которых проживают свыше 500 
тысяч человек. Столица Челябинской области обошла в 
рейтинге Екатеринбург, но уступила Тюмени, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Лидером рейтинга стала Тюмень, а Челябинск занял 
шестое место, на одну строчку обогнав Екатеринбург. 
Интересно, что Москва заняла второе место, а Санкт-
Петербург стал пятым.

Эксперты высоко оценили уровень образования в 
южноуральской столице. Помимо этого были отмечены 
здравоохранение, безопасность, дороги, ЖКХ и бла-
гоустройство.

Горячая линия 

А что в реальности?
Насколько правдоподобен известный слоган 
«Отечественному – зелёный свет!», решили вы-
яснить общественники. 

О доступе товаров отечественных производителей 
на рынок можно сообщить в Общественную палату Рос-
сии.  Предприниматели могут рассказать о проблемах, с 
которыми сталкиваются при взаимодействии с государ-
ственными органами или ритейлерами. Специалистам 
линии можно  высказать предложения по улучшению 
инфраструктуры для ведения бизнеса в регионах и муни-
ципалитетах, а также поделиться своими мыслями по по-
воду совершенствования способов увеличения объёмов 
отечественных товаров на российском рынке.

Звонки ждут по телефону +7(800)-737-77-66 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени. Звонок из 
любого региона бесплатный. Можно воспользоваться 
электронной почтой msp@oprf.ru.

Задача общественников – получение качественной 
обратной связи от предпринимателей. Общественной 
палате РФ важно знать, насколько эффективно сегодня 
работают меры поддержки отечественных производите-
лей и с какими проблемами они сталкиваются.

Важным моментом является инфраструктура бизнеса, 
поскольку всё чаще в средствах массовой информации 
появляются сообщения о ликвидации торговых объектов. 
По самым вопиющим инцидентам общественники будут 
оперативно обращаться в профильные органы государ-
ственной власти с просьбой провести соответствующие 
проверки.

Заместитель главы Магнитогорска по социальным вопросам Вадим Чуприн и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


