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Благоустройство

Решают горожане

Магнитогорцам предстоит определиться, какие 
деревья высадить в сквере «Берёзки».

На портале «Активный житель 74» открыто голосование 
на тему озеленения в сквере «Березки», который располо-
жен в левобережной части города Магнитогорска.

В сквере завершились работы по благоустройству. 
Теперь здесь есть цветочные клумбы, удобные лавочки, 
новая детская площадка и освещение. Однако после 
масштабной реконструкции парку не хватает зелёных 
насаждений. Берёзы, яблони, рябинник или все сразу? 
Жителям Магнитогорска предстоит выбрать, что выса-
дить в «Берёзках» этой осенью.

Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылке. Голо-
сование продлится до 15 августа.

Напоминаем, что для участия в голосовании необхо-
димо иметь подтверждённую учётную запись на едином 
портале госуслуг, при этом адрес регистрации должен 
относиться к Магнитогорскому городскому округу. Адрес 
можно заполнить в личном кабинете пользователя на 
портале gosuslugi74.ru. После внесения изменений не-
обходима повторная авторизация.

Отметим, что система электронных голосований «Ак-
тивный житель74» – это новый сервис регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области, который позволяет жителям совместно 
с администрацией участвовать в управлении городом.

Сервис «Активный житель74» создан в рамках реали-
зации федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов раз-
работано бесплатное мобильное приложение «Активный 
житель 74», которое можно скачать в Google Play или 
AppStore.

Большим семьям обычно слож-
но вырваться в театр всем вме-
сте: слишком дорого обходится 
целая пачка билетов, слишком 
сложно увязать расписания 
всех членов фамилии. Поэтому 
любое приглашение на меро-
приятия фонда «Металлург» 
становится частью семейной 
культурной программы, не 
говоря уже о приглашении на 
праздник.  

Семья работников ОСК и Маггортран-
са Натальи и Дмитрия Мещеряковых, 
где воспитывают четверых детей от 
шести до девятнадцати лет, в тот день, 
к сожалению, не смогла посетить театр 
«всем составом». Братья-сёстры разъе-

хались кто на сплав, кто в загородный 
лагерь. Но младший Захар не отрываясь 
следил за действием и слушал музыку 
спектакля «Летучий корабль». В семье 
любят классику. Мама считает: хоро-
шая музыка учит отличать хорошее 
от плохого, и радовалась, видя, как 
сосредоточенно сын вслушивается 
в льющиеся со сцены звуки. Что уж 
говорить о весёлых играх детворы с 
аниматором перед спектаклем! К тому 
же случайно совпало, что в тот день 
семья отмечала годовщину свадьбы, 
так что посещение театра стало очень 
своевременным подарком. 

И у Межениных даже двухлетний 
Матвей внимательно смотрел за про-
исходящим на сцене, да и все малыши 
подпевали мультяшным песенкам. А 

пешая прогулка до театра и обратно 
подарила ещё и радость общения. Как 
обычно, в многодетной семье немало 
забот, поэтому помощь фонда «Метал-
лург» и ММК всегда кстати: к примеру, 
комбинат помог приобрести автомо-
биль. Меженины уже распределили 
порядок обучения в автошколе, чтобы 
не только глава семьи, но и мама могли 
водить автомобиль, а позднее права 
получит старшая дочь. 

В большой семье должны быть 
большие планы, и хорошее настрое-
ние способствует их осуществлению. 
Об это помнят и в благотворительном 
фонде «Металлург», когда организуют 
праздники. 

 Алла Каньшина

Соцстандарты

Отличать хорошее
Благотворительный фонд «Металлург» пригласил многодетных  
на летний праздник в городском театре оперы и балета

Традицию производственных со-
ревнований «Прокатмонтаж» про-
должает уже много лет. За минувшие 
годы она не только не утратила 
своей актуальности, но и, напротив, 
наполнилась новым смыслом и со-
держанием. 

Расширилась география конкурса: в этом 
году в нём, помимо специалистов магни-
тогорских предприятий «Прокатмонтаж», 
«Теплофикация», «Горэлектросеть» и «Роси-
нижиниринг», приняли участие сварщики 
из производственного объединения «Маяк» 
города Озёрска и челябинской строительной 
организации «Востокметаллургмонтаж-2», 
а также учащиеся профильных колледжей. 
Сложнее стала и практическая часть конкурса. 
Как говорят организаторы, для того чтобы 
пройти все испытания, сварщикам нужно 
сначала хорошо поработать головой, а потом 
уже сварочным аппаратом. 

Состязание проходило в два этапа. Первый 
– теоретический – включал проверку знаний 
по охране труда, электробезопасности и видам 
сварки. Всего 35 вопросов, на каждый – по 
одной минуте. Практический этап состоял их 
трёх заданий и включал в себя немало тонко-
стей и профессиональных хитростей, которые, 
пусть и нечасто, но всё же встречаются в рабо-
те. Сварщик должен быть универсалом и вла-
деть двумя-тремя способами сварки, ведь се-
годня необходимо заварить маленькую трубку, 
завтра – огромную металлоконструкцию. 

– Каждое задание мы намеренно усложнили, 
чтобы сделать состязание более интересным, – 
признаётся главный сварщик Прокатмонтажа 
Андрей Богдановский. – Например, в задании 
с ручной дуговой сваркой сложность заключа-
лась в том, что труба располагалась под углом 
45 градусов. Более того, её части имели один 
диаметр, но разную толщину стенок. Для элит-
ной аргонодуговой с вольфрамовым электро-
дом мы выбрали трубу с толщиной стенки два 
миллиметра – это изящная ювелирная работа, 
во время которой главное не торопиться. В 
третьем задании с механизированной сваркой 
плавящимся электродом специально ввели 
большой зазор между деталями. В каждом из 
этих испытаний  прежде всего нужно хорошо 
подумать. Ведь сварка – это не просто «зава-
рил и ушёл», это искусство. Такие конкурсы 
нужны, в первую очередь, для развития, без 

которого не будет движения в профессио-
нальном плане. 

На всё про всё у конкурсантов было чуть 
более часа. Основные критерии – скорость 
и качество выполнения работ. При оценке 
учитывалась подготовка рабочего места, 
пооперационный контроль сборки и сварки, 
соблюдение технологической последователь-
ности, качество стыка по внешнему осмотру. 
Большое внимание уделялось технике безо-
пасности: забыл участник надеть защитные 
очки при подготовке образца – прощайте 
заветные баллы! 

Прямо по ходу конкурса становилось понят-
но, кто настоящий мастер своего дела, а кому 
ещё нужно подучиться. 

Электрогазосварщик Дмитрий Голубев в 
монтажном управлении № 2 АО «Прокат-
монтаж» работает почти тридцать лет и свой 

профессионализм доказал на многих стройках 
страны. Но даже он признаётся, что обойти 
конкурентов было непросто: парни собрались 
серьёзные и опытные.

– Это честные соревнования, – отмечает 
Дмитрий. – Все сварщики сильные, с такими 
соперниками интересно померяться опытом 
и знаниями. Для меня самое сложное – на-
строй. Несмотря на то, что в профессии не один 
десяток лет, всё равно испытываю волнение. 
А здесь необходимо успокоиться, чтоб руки 
после «болгарки» не дрожали, чтоб заготовки 
получились ровными, а шов – идеальным. 

За плечами второго представителя команды 
Прокатмонтажа – электрогазосварщика цеха 
металлоконструкций Артёма Сухова – десяти-
летний опыт работы. В конкурсах он участвует 
регулярно – для тренировки характера. 

– Состязания дают уверенность в своих 

силах, учат собранности, – объясняет Артём. 
– В этом году приехало много ребят из других 
городов, интересно было посмотреть, что они 
умеют, какими профессиональными приёмами 
владеют. Ну и себя проверить, выполнить за-
дания максимально хорошо. 

– В жюри вошли представители предприя-
тий, выставивших на конкурс свои команды, 
– объясняет ведущий специалист службы 
главного сварщика АО «Прокатмонтаж» 
Сергей Недошивин. – Все – аттестованные и 
грамотные специалисты. Радиографический 
контроль осуществляет лаборатория Про-
катмонтажа. Интриги добавлял тот факт, что 
жюри не знало, чей именно образец оценивало, 
так как клеймо было заварено. И только после 
того, как выбрали лучшие работы и просвети-
ли их рентгеноскопическим методом, были 
вскрыты клейма, позволившие узнать имена 
победителей.

Кстати, клеймо, которое ставится на шов, – 
это своего рода автограф сварщика. Помечая 
таким образом свою работу, он даёт гарантию 
качества и безопасности сваренной им кон-
струкции. 

– Наше предприятие каждый год участвует в 
конкурсах, которые проводит Прокатмонтаж, 
– отмечает ведущий специалист по сварке 
МП «Теплофикация» Виктор Вагин. – Это 
даёт хороший практический опыт, ведь мы в 
основном занимаемся капремонтами тепло-
вых сетей, и сварщикам приходится работать 
и в траншеях, и в условиях повышенной 
влажности. Хочу отметить высокий уровень 
организации конкурса – Прокатмонтаж по 
праву считается одной из самых ответствен-
ных организаций города. И ещё один важный 
момент – беспристрастное судейство: если 
кому-то здесь дали первое место, то можно 
быть уверенным – это заслуженно. 

В этом году победителями конкурса «Ма-
стер сварки-2019» по результатам всех этапов 
признаны специалисты Прокатмонтажа: Рим 
Галиястанов, Дмитрий Гаврильков и Дмитрий 
Васильев. А учитывая, что в этом году конкурс 
приурочен к 70-летию Прокатмонтажа, эта 
победа стала подарком не только для них, но 
и для всего предприятия. Прокатмонтаж в оче-
редной раз подтвердил, что по праву считается 
одной из ведущих строительно-монтажных 
организаций Южного Урала. 

  Елена Брызгалина

Традиция

Только искры летят
В конкурсе «Мастер сварки-2019», организованном  
АО «Прокатмонтаж», приняли участие сильнейшие 
сварщики предприятий Южного Урала
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