
Кадры

Конкурс профмастерства про-
шёл на учебной площадке 
корпоративного центра под-
готовки кадров «Персонал» на 
улице Казакова, 11/1. Обладая 
почти десятилетней историей, в 
этом году трудовые состязания 
слесарей-ремонтников отличи-
лись новыми испытаниями.

Работники Магнитогорского ме-
таллургического комбината, Меха-
норемонтного комплекса, Ремпути, 
Шлаксервиса и Объединённой сервис-
ной компании прошли письменный 
экзамен и продемонстрировали прак-
тические навыки.

– Конкурсанты в теоретической 
части должны за час ответить на 
50 вопросов о сталях, материалах, 
инструментах, требованиях охра-
ны труда, – рассказал председатель 
судейской коллегии, руководитель 
группы профессионального обучения 
КЦПК «Персонал» Николай Степанов. 
– Практический этап определяет ква-
лификацию участников. От года к году 
задания меняются в соответствии с 
единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий, а 
производственники выступают в каче-
стве технических экспертов. 

Практика состояла из трёх заданий, 
последнее из которых делилось на 
шесть частей. К деталям участники 
создавали эскизы, по которым про-
изводили разметку и кернение углов. 
Затем на стенде определяли типы ме-
ханических передач, дефекты заточки 
сверла, виды металлорежущих и изме-
рительных инструментов, наружный 

диаметр, шаг резьбы корпуса датчика. 
И наконец, определяли передаточное 
число i червячного редуктора.

Слесарь-ремонтник производства 
металла с покрытием ПАО «ММК» Иван 
Петроченко, говоря о практической 
части, отметил, что выполнить всё не 
составило труда:

– У нас каждую смену – что-то новое, 
работа всегда разнообразная. А в кон-
курсе участвую второй год, задания 
поменялись полностью. В первый раз 
мне удалось занять только 12 место, 
но теперь рассчитываю войти в тройку 
лидеров. Знаю, что за призовое место 
полагается награда, но мне не это важ-
но – участвую для профессионального 
развития.

Ивану Петроченко удалось зна-
чительно улучшить прошлогодний 

результат – в конкурсе занял второе ме-
сто. А лучшим слесарем-ремонтником 
2022 года судейская коллегия признала 
работника цеха подготовки вагонов 
ООО «Ремпуть» Евгения Стрелкова. 
Его коллега по «Ремпути», но из цеха 
подвижного состава Евгений Безуглый 
стал бронзовым призёром.

Интересно, что Безуглый лучше 
всех выполнил практические задания, 
набрав 93 балла. Но за теорию ему на-
числили 73 балла, тогда как Стрелкову 
и Петроченко – по 98. На практике же 
обладатели золота и серебра получили 
82 и 72 балла соответственно.

По традиции победителю и призёрам 
вручили дипломы и премировали.

  Максим Юлин
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И чертить, и колотить
Слесари-ремонтники основных цехов и Группы ПАО «ММК»,  
а также ОСК соревновались в мастерстве

Благоустройство

Новые объекты Экопарка
Депутат МГСД Олег Ширяев встретился с ди-
ректором МАУ «Парки Магнитки» Александром 
Ивановым и оценил готовность новых и су-
ществующих объектов парка к предстоящему 
осенне-зимнему сезону.

Александр Иванов рассказал о планах на ближайшие 
полгода и показал новые строящиеся здания и соору-
жения.

Так, впервые в городе в октябре будет запущена новая 
уникальная по архитектуре лыжная база для биатло-
нистов и лыжников  города, с тёплыми и уютными раз-
девалками, душевыми и помещениями для подготовки 
инвентаря общей площадью более 150 квадратных ме-
тров. Полным ходом идёт реконструкция здания пункта 
проката катка, где  обустраиваются новые просторные 
помещения для посетителей, раздевалки и санузлы, что 
позволит принимать в комфортных условиях большое 
количество любителей коньков и хоккея, санок и лыж – 
как взрослых, так и детей.

Особое внимание в парке уделяется безопасности за-
нимающихся активным спортом горожан и любителей 
пеших прогулок. С этой целью реконструируется лыже-
роллерная трасса с обустройством двухсотметровой 
эстакады. Все намеченные работы ведутся в соответствии 
с планом и будут готовы к зимнему сезону. 

Александр Иванов поблагодарил Олега Ширяева за 
помощь в благоустройстве Экопарка. Есть новые планы 
по дальнейшей совместной работе, а также спланирован 
ряд событий и соревнований в Экологическом парке при 
участии и поддержке депутата.

Инициатива

Instagram* идёт навстречу
Комитет Госдумы по малому и среднему пред-
принимательству направит письмо генпрокуро-
ру России Игорю Краснову с просьбой изучить 
возможность разблокировки Instagram (при-
надлежит корпорации Meta, которая признана 
экстремистской и запрещена в РФ). Об этом со-
общил глава комитета Александр Демин.

Это решение, как сообщают «Известия», Демин объ-
яснил тем, что посты, связанные с антироссийской 
пропагандой и призывами к насилию, модерируются 
и удаляются из соцсети, что может послужить осно-
ванием для разблокировки. Кроме того, указал он, за 
время блокировки Instagram* доходы блогеров упали 
на 70–90 процентов. Также представители малого и 
среднего бизнеса лишились одного из немногих до-
ступных способов продвигать свой продукт.

Как добавил вице-спикер Госдумы Владислав Даван-
ков («Новые люди»), вопрос о разблокировке Instagram* 
планируется поднять с трибуны на первом заседании 
осенней сессии нижней палаты парламента.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремист-
ской и запрещена в РФ

ЗОЖ
Магнитогорцев, которые 
ведут здоровый образ 
жизни, увлекаются бе-
гом и плаванием, любят 
путешествовать, при-
глашают на ежегодный 
праздник на открытом 
воздухе «Легенда Ура-
ла». С 19 по 21 августа на 
озере Банное проходит 
фестиваль с активно-
стями для участников и 
болельщиков всех воз-
растов.

«Легенда Урала» – это три 
дня разнообразных стартов 
на любой вкус, захватываю-
щие дух природные виды и 
уникальный маршрут по вер-
шине хребтов. В пятницу, 19 
августа, состоится бег в гору с 
фонариками – чтобы догнать 

заходящее за горизонт солнце. 
На следующий день участни-
ки переплывут Банное – са-
мое глубокое и чистое озеро 
Башкортостана. А вечером 
начнутся детские старты. В 
воскресенье пройдут забеги 
на 14 и 27 километров по 
лугам и лесам с подъёмами и 
спусками.

Вот более подробная про-
грамма фестиваля:

19 августа – скоростной 
вертикальный забег на два ки-
лометра (перепад высот – 450 
метров) с финишем на вершине 
горнолыжного центра;

20 августа – заплыв на озере 
Банное на четыре, два и один 
километр с финишем на пляже 
санатория «Юбилейный»;

21 августа – трейловый за-
бег на 14 километров (набор 

высоты 340 метров, старт в 
санатории «Якты-Куль») и 27 
километров (набор высоты 450 
метров, старт на вершине ГЛЦ) 
с финишем на пляже санатория 
«Юбилейный».

Каждый участник получит 
стартовый пакет и оригиналь-
ную медаль. Для бегунов под-
готовлены майки, для пловцов 
– фирменные шапочки.

В этом году впервые заявле-
на новая номинация «Абсолют-
ный победитель фестиваля» 
в женском и мужском зачётах 
по итогам трёх дней. Самые 
быстрые участники получат 
сертификаты и подарки от 
партнёров!

Внимание! Вся важная 
информация на сайте 
russiarunning.com в раз-
деле «Найти событие».

Сегодня на Якты-Куле 
стартует спортивный 
фестиваль 

Стань частью «Легенды»

Фоторепортаж 
на сайте magmetall.ru


