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Профессионалы 

В Магнитогорске прошёл 
окружной этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Славим чело-
века труда!» Уральского 
федерального округа в 
номинации «Лучший 
слесарь-сборщик».

Г лавная цель проекта – 
повышение престижа 

рабочих профессий и соци-
ального статуса человека тру-
да, привлечение молодёжи в 
производственную сферу. На 
окружных этапах мастерство 
в различных специальностях 
демонстрируют сильнейшие 
профессионалы, победившие 
на региональных конкурсах. 
В Магнитку своих лучших 
слесарей делегировали четыре 
области: Тюменская, Курган-
ская, Свердловская и Челя-
бинская, отличившаяся самой 
многочисленной командой – 
шестеро участников. Причём 
половина – из Магнитогорска: 
слесарь-ремонтник входящего 
в Группу ОАО «ММК» ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Дмитрий Боборыкин, слесарь 
ОАО «Прокатмонтаж» Юрий 
Киселёв и студент МГТУ Олег 
Павлов. Вместе с ними Южно-
Уральский регион представля-
ли слесарь ОАО «Челябинский 
механический завод» Алексей 
Усенов, студент  Ашинского 
индустриального техникума 
Павел Сорокин и студент Зла-
тоустовского индустриального 

колледжа Андрей Персид-
ский.

Проект «Славим человека 
труда!» впервые стартовав 
на территории Свердловской 
области в 2011 году, на сле-
дующий год получил развитие 
в масштабах Уральского феде-
рального округа, постепенно 
расширяя территориальные и 
профессиональные границы 
и увеличивая 
ко л и ч е с т в о 
номинаций. В 
2013 году кон-
курс «Славим 
человека тру-
да!» получил 
всероссийский 
статус и под-
держку прези-
дента Владимира Путина. 
Опыт УрФО было предложено 
использовать при проведе-
нии аналогичных конкурсов 
в других округах, чтобы люди 
труда по всей России смогли 
проявить мастерство, полу-
чив за свой профессионализм 
признание на самом высоком 
уровне.

На церемонии открытия 
конкурса в Магнитогорске 

участникам напомнили слова 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских: «Проект «Славим 
человека труда!» меняется 
качественно, консолидируя 
лучший российский и мировой 
опыт в этой сфере, а само про-
ведение подобных широкомас-
штабных конкурсов является 
вкладом в сохранение трудо-

вых традиций 
и развитие про-
изводственной 
мощи России».

– Дорогие 
участники кон-
курса, уважае-
мое жюри! Рад 
приветствовать 
вас в легендар-

ной Магнитке, выбранной для 
проведения окружного этапа 
конкурса профессионального 
мастерства, – обратился к 
собравшимся генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.  – Это праздник про-
фессии. Настоящий мастер – не 
только опытный практик, но 
и, в первую очередь, творец. 
Сегодняшних конкурсантов 
– и молодых ребят, и зрелых 

специалистов, объединяет 
любовь к профессии, желание 
развиваться, соревноваться 
в мастерстве. Спасибо за не-
равнодушие, за то, что всё 
больше молодёжи, глядя на вас, 
выбирает рабочую профессию, 
создавая мощь страны. Желаю 
участникам конкурса тёплой 
атмосферы, упорной борьбы, и 
пусть победит сильнейший!

Знания и умения конкурсан-
тов оценивало компетентное 
жюри, в котором были пред-
ставители всех четырёх обла-
стей, что обеспечило объектив-
ность судейства. Председатель 
жюри – главный механик ОАО 
«ММК» Вячеслав Нижегоро-
дов, напутствуя участников, 
вспомнил, как в своё время 
после института пришёл на 
ММК слесарем 4 разряда – в 
профессию, которая важна, 
интересна и объединяет знания 
черчения, геометрии, алгебры 
и экономики, необходимые для 
чёткой, надёжной и эффектив-
ной работы оборудования.

Продолжение на стр. 2.

 Маргарита Курбангалеева

Славим человека труда
Лучший слесарь механосборочных работ живёт в нашем городе

Знания и мастерство 
конкурсантов оценивало 
компетентное жюри, 
в котором были 
представители 
четырёх областей УрФО

Поздравление 

Сурдлимпиада

С юбилеем, Гипромез!

Стимул для развития туризма
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Таков средний возраст 
начала самостоятельной 
жизни для современной 
молодёжи.

В Челябинской области 
стартовала социально-
патриотическая акция 
«Помни меня», в рам-
ках которой будет по-
строена Стена памяти со 
150 тысячами портретов 
южноуральцев – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны.

По словам председателя 
оргкомитета акции «Помни 
меня» Леонида Вахрамеева, 
портреты собирали не из архи-
вов, а из семейных альбомов. 
Экспонатами становились 
фотографии наших дедов и 
прадедов, чьими ратными под-
вигами мы должны гордиться и 

о чём должны всегда помнить. 
А потому и цель проекта сво-
дится не к тому, чтобы собрать 
как можно больше снимков, а 
прежде всего для сохранения 
памяти об участниках Великой 
Отечественной войны и труже-
никах тыла.

Фотографии героев войны 
уже сейчас можно найти на 
сайте pomni.is74.ru. До Дня По-
беды в рамках акции «Помни 
меня» в школах и вузах города 
будут проходить патриотиче-
ские «Уроки памяти».

Кстати говоря, нынешний 
проект родился не на пустом 
месте. Ровно пять лет назад в 
Челябинске была установлена 

самая масштабная в России 
Книга героев, вес которой 
составлял около 600 килограм-
мов! А для перелистывания 
одной страницы такого фоли-
анта требовалось одновремен-
но несколько человек, которые 
брались за противоположные 
края.

Длина смонтированной Сте-
ны памяти составила 1418 
метров – именно столько дней, 
как известно, длилась Ве-
ликая Отечественная вой- 
на. На стене разместили около 
50 тысяч ранее нигде не пу-
бликовавшихся фотографий 
южноуральцев. В книгу вошла 
также тысяча фотографий, 
собранных жителями Кур-
гана, который до 1943 года 
входил в состав Челябинской 
области. На обратной стороне 

каждой страницы можно было 
прочитать сопроводительные 
тексты, в основном это истории 
реальных солдат, рассказанные 
их родственниками, а также 
фрагменты фронтовых писем.

Тогда же Книга героев стала 
самым большим экспонатом 
Челябинского краеведческого 
музея.

В отличие от проекта пяти-
летней давности Стена памяти-
2015 разместится не только в 
Челябинске, но и на территории 
сразу шести городов области: 
в Магнитогорске, Златоусте, 
Троицке, Коркине и Миассе. 
Предполагается, что победная 
фотогалерея будет насчитывать 
около 150 тысяч портретов.

 Галина Иванова,  
собкор «ММ»

Поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов Маг-
нитогорского Гипромеза с 
юбилеем – 75-й годовщи-
ной со дня основания.

История развития института 
напрямую связана с историей 
Магнитогорского металлур-
гического комбината и города 
Магнитогорска. В основе всех 
наших прошлых, нынешних 
и будущих достижений лежат 
высокопрофессиональный и 
самоотверженный труд всего 
коллектива, ответственность, 
самоотдача и преданность лю-
бимому делу. Используя опыт, 
накопленный за три четверти 
века, Магнитогорский Гипро-
мез в настоящее время стал 
одной из крупнейших проект-
ных организаций России.

Искренняя признательность 

всем, кто внёс 
свой вклад 
в развитие 
и н с т и ту -
та и пусть 
стабильная 
и эффек -
тивная ра-
бота нашего 
предприятия станет главной 
гарантией вашего благопо-
лучия! Доброго здоровья вам, 
уважаемые проектировщики, 
уверенности в завтрашнем дне, 
успехов и счастья. 

С днём рождения, Гипро-
мез!

Юрий ТВеРСКОЙ, 
генеральный директор 

ОАО «Магнитогорский Гипромез»

Материалы о юбиляре – 
на стр. 4–5.

Сегодня открывают-
ся  Сурдлимпийские 
игры. В воскресенье 
сурдлимпийцы-горнолыж-
ники прибудут в Магни-
тогорск.

О роли международных 
турниров в развитии области 
рассказал губернатор Борис 
Дубровский. По его мнению, 
это событие подчёркивает спор-
тивный статус Челябинской 
области. Кроме того, отметил 
губернатор, подобные меро-
приятия привлекают внимание 
к Южному Уралу и, по сути, 
мотивируют спрос на услуги 
туристического, гостиничного 
и ресторанного бизнеса.

– Регион должен жить этими 
событиями, и тогда он будет 
интересен не только жителям 
нашей области, но и внешним 
туристам, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – И тогда туризм 
из наших деклараций, «точек 
роста» может превратиться в 
реальную возможность раз-
вития региона.

Горнолыжный этап Сурд-
лимпиады пройдёт на пло-
щадке ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Челябинскую 
область на главном для глухих 
спортсменов старте четырёх-
летия представят горнолыж-
ники Илья Иванов и Руслан 
Шайхутдинов.
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К участникам окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
обратился генеральный директор ОАО «ММК» павел Шиляев


