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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

КМ71 Ср -8°...0°  
с-в 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -2°...+3°  
ю-з 0...1 м/с
727 мм рт. ст.

Столько в среднем про-
езжает в день россий-
ский автолюбитель-
мужчина, а водитель-
женщина – 50 ки-
лометров. Почти 40 
процентов водителей 
используют автомо-
биль каждый день

ю-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -3°...+1°

Цифра дня Погода

Знай наших!

Девять конкурсантов бо-
ролись за звание лучшего 
инженера-металлурга: 
четверо учащихся вузов 
– по молодёжному направ-
лению, пять работников 
промышленных предпри-
ятий – в группе 
«Профессионалы».

В феврале они участвовали в 
отборочных региональных со-
ревнованиях и превзошли сотню 
претендентов. Конкурсная комис-
сия изучила проекты финалистов: 
сильнейшими инженерами УрФО 
стали представительницы слабого 
пола. Победительницы оказались 
уроженками Магнитогорска.

Конкурс «Славим человека тру-
да» – это организационные и идео-
логические инициативы, которые 
меняют обстановку на россий-
ской бирже вакансий, восполняют 
нехватку квалифицированных 
кадров.

Конкурс повышает престиж 
рабочих специальностей, 
привлекает в производственную 
сферу молодых людей 
с нестандартным подходом 
к промышленным задачам

– Проекты финалистов становятся 
всё интереснее, растёт технологиче-
ская ценность разработок, – считает 
член конкурсной комиссии, главный 
специалист по развитию научно-
технического центра ПАО «ММК» 
Сергей Денисов. – Победители этого 
года порадовали оригинальным 
мышлением.

В группе «Профессионалы» первое 
место заняла ведущий специалист 
лаборатории крепёжных изделий 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ольга Белан. 
Она обошла претендентов из Ниж-
него Тагила – АО «Евраз-НТМК», 
Верхней Пышмы – АО «Уралэлек-
тромедь», Челябинска – ПАО «ЧМК», 
и коллегу с ММК. 

– Крепежи изготавливали точе-
нием, я предложила опробовать 
холодную объёмную штамповку, 
– поделилась победительница. – В 

результате предприятие расширило 
сортамент продукции и в целом по-
лучило экономический эффект. Не 
считаю, что сделала что-то уникаль-
ное: просто показала на конкурсе, 
в чём заключается моя профессия 
– без творчества никуда.

В молодёжной лиге первое место 
заняла аспирант института метал-
лургии, машиностроения и материа-
лообработки МГТУ Екатерина Со-
колова. Её проект оказался «ценнее» 
работы конкурсантов из ЮУрГУ и 
технического университета УГМК, 
а также ещё одного представителя 
магнитогорского вуза.

– Пытаюсь разрушить стереотип, 
что фосфор вреден, – рассказала 
Екатерина. – Есть такие стали, ко-
торые используют в производстве 
наружных кузовных элементов ав-
томобилей – оцинкованный холод-
нокатаный лист. Здесь фосфор, по 
сути, является полезной примесью, 
поэтому тема и необычна.

Главный специалист НТЦ Сергей 
Денисов добавил, что Соколова не 
запатентовала проект, не защитила 
интеллектуальную собственность. 
Однако аспирант зарегистрировала 
работу в электронном сервисе ММК 
для подачи рационализаторских 
идей «Эволюция» – и получила вы-
сокую экспертную оценку.

Екатерина уточнила, что проект 
многосложный. С соавтором работа-
ют над второй частью – рассчитыва-
ют, что результат научных поисков 
внедрят в производство.

В МГТУ конкурс «Славим человека 
труда» прошёл второй раз. Уни-
верситет не намерен прекращать 
партнёрских отношений с оргкоми-
тетом и надеется, что это взаимно. 
Так, по словам проректора Ольги 
Назаровой, в вузе собран лучший 
профессорско-преподавательский 
состав и представлена современная 
материально-техническая база. Но 
кроме знаний, считает проректор, 
конкурсанты получают и эмоцио-
нальный заряд, который помогает 
раскрыть профессиональный та-
лант.

 Максим Юлин
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Металлургини 
из Магнитки
Финал конкурса «Славим человека труда» 
по Уральскому федеральному округу про-
шёл в МГТУ

Сергей Денисов Ольга Белан Екатерина Соколова

• Объём вкладов граждан в россий-
ских банках в феврале вырос на 0,42 
триллиона рублей. Это крупнейший 
результат за последние два года, гово-
рится в сообщении Центробанка. Без 
учёта влияния валютной переоценки 
прирост составил 1,6 процента, с уче-
том – 1,5 процента. Рост последовал за 
двумя подряд повышениями ключевой 
ставки ЦБ, состоявшимися в сентябре 
и декабре прошлого года. В результате 
ставка выросла с 7,25 до 7,75 процента 
годовых. Её повышение традиционно 
приводит к росту ставок по вкладам: 
стоимость заимствований у ЦБ для 
банков возрастает, и они вынуждены 
улучшать условия для клиентов. В ре-

зультате у населения и компаний появ-
ляется больше стимулов копить деньги, 
нежели тратить. Также в феврале вырос 
совокупный портфель банковских кре-
дитов. Займы населению увеличились 
на 2,6 процента, организациям – на 1,4 
процента.

• В минздраве Челябинской об-
ласти готовятся к сезонному на-
шествию клещей. Как сообщили в 
министерстве, с установлением тёплой 
погоды придёт пик их активности. В 
прошлом году на территории региона 
зафиксировано 78 случаев клещевого 
энцефалита. К новому сезону в рамках 
госпрограммы «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» медики 
закупили 103,2 тысячи доз вакцины. 

Они рассчитаны на двукратную вак-
цинацию детей трёх–четырёх лет и 
ревакцинацию. Взрослым придёт-
ся прививаться за свой счёт или на 
средства работодателя. «Применение 
иммуноглобулина при укусе клеща 
оправдано не всегда – только около 
десяти процентов паразитов являются 
переносчиками энцефалита. Поэтому 
тем, кто не привит заранее, при укусе 
важно успеть сдать клеща на эксперти-
зу, так как введение иммуноглобулина 
небезразлично для организма. Кроме 
того, иммуноглобулин профилактирует 
только лёгкие формы энцефалита и не 
препятствует возникновению тяжёлых 
форм и летальных случаев», – подчер-
кнули в пресс-службе минздрава.


