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В традиционном конкурсе «Сла-
вим человека труда» за победу 
боролись 25 участников. Мно-
гие оказались знатоками своего 
дела – за плечами солидный 
стаж и соревновательный опыт, 
который получили на регио-
нальных первенствах и чемпио-
нате профессий «Ворлдскиллс». 
По традиции организатором 
трудовых состязаний стал кор-
поративный центр подготовки 
кадров «Персонал».

Сварщики ММК, МРК, Ремпути, Шлак-
сервиса и ОСК выполняли две задачи. Не 
только личное стремление к победе, но 
и профессиональная честь Магнитки 
продиктовали достойное выступление 
на практической площадке и демонстра-
цию глубоких теоретических знаний. 
К тому же соперники оказались под 
стать – представители НЛМК, Евраза, 
Выксунского металлургического заво-
да, Чусовского МЗ, Лысьвенского МЗ, 
Алтай-кокса, Оскольского электроме-
таллургического комбината.

– Конкурсанты выступали по двум 
направлениям: ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами и ручная 
аргонодуговая сварка, – рассказал ру-
ководитель группы профессионального 
обучения КЦПК «Персонал» Николай 
Степанов. – Из 25 участников семеро 
попробовали силы сразу в обеих номи-
нациях – сначала выполнили сварное 
соединение патрубков диаметром 57 
миллиметров и толщиной стенки 6 
миллиметров, затем – 57 и 3 миллиме-
тра. Если конкурсант станет призёром 

в обеих номинациях, его ждёт двойная 
награда. А за первое место в каждом 
направлении предусмотрено 10 тысяч 
рублей, второе – 7, третье – 5.

Сварщик Выксунского металлургиче-
ского завода Михаил Хохлов участвовал 
в двух номинациях, хотя признался, что 
на своём предприятии аргонодуговую 
сварку не встречал:

– Всего несколько раз пользовался 
аргоном – я ведь с этим методом толь-
ко в прошлом году в Екатеринбурге на 
WorldSkills познакомился. Аргоноду-
говая – интересная сварка, хочется её 
досконально освоить. И не сказал бы, 
что она сложнее ручной дуговой – вер-
тикальные швы в нижнем положении 
вроде нормально варю.

Первый этап проверки изделия – 
визуально-измерительный контроль. 

Комиссия оценивала сборку,  
ширину и высоту шва,  
как сварщик выставил зазор 
по технологической карте

– Участники допускали ошибки, но не 
думаю, что они технического характера, 
– считает член жюри, начальник аттеста-
ционного пункта сварщиков МРК Павел 
Насонов. – Подрезы, поры на шве – воз-
можно, рука дрогнула от волнения, а от 
этого ни один сварщик не застрахован. К 
тому же, если что-то подобное случится 
на производстве, не критично. Пока не 
выполнен облицовочный шов, недочёт 
устраняют механическими методами. 
Хотя, если работник неправильно за-
варил, исправил, но снова что-то сделал 

не так, в некоторых моментах это уже 
считается браком.

Конкурсная комиссия приравняла 
практику к тестированию по количеству 
баллов. В прошлые годы были случаи, 
когда участник показывал хороший ре-
зультат, отвечая на вопросы, но изделие 
у него получалось плохое. Теория пере-
крывала практику, но отныне такого не 
произойдёт. Расширился состав и самой 
комиссии – на площадке за каждым 
сварщиком наблюдали по два судьи.

Второй день конкурса посвятили экс-
курсии на Магнитогорский металлур-
гический комбинат и семинару по про-
фессиональным стандартам в области 
сварки, испытаний и контроля. Вечером 
жюри наградило победителей.

Работник НЛМК Роман Горлов стал 
первым по ручной дуговой сварке и 
третьим – по аргоновой. Михаил Хохлов 
из Выксы – крепкий середняк: вторые 
места в обеих номинациях. Зато его 
коллега и земляк Александр Порхачев 
обошёл соперников в умении управ-
ляться с аргоном. Дмитрий Мехряков из 
Лысьвы занял третье место по дуговой 
сварке. А работника ОСК Ивана Логи-
нова отметили в отдельной номинации 
«Умелые руки».

До конца года КЦПК «Персонал» про-
ведёт ещё 20 конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Состязания организу-
ют для резчиков горячего и холодного 
металла, газоспасателей, машинистов 
мостового крана, водителей погрузчика, 
мехатроников, агломератчиков, газов-
щиков коксовых печей и представите-
лей других профессий.

 Максим Юлин  

«Всегда быть в маске – 
судьба моя»
В Магнитогорске прошли соревнования среди лучших сварщиков 
российских промышленных предприятий

Профессионалы

Зимние и весенние ме-
сяцы – это целая череда 
праздников. Приближение 
торжеств всегда связано с 
большими расходами – ку-
пить подарки для лю-
бимых, приготовить 
угощение. В каче-
стве финансового 
подспорья может 
выступить по-
требительский 
кредит или 
кредитная кар-
та, оформлен-
ные в банке. На 
какие моменты 
стоит обратить 
внимание при 
оформлении 
займа?

Потребительский кредит. В преддверии праздников 
многие банки предлагают клиентам различные акции. 
Внимательно изучите актуальные предложения. К при-
меру, в Кредит Урал Банке сегодня минимальная ставка 
по потребительским кредитам – 13 процентов. Такое вы-
годное предложение может помочь не только с празднич-
ными расходами, но и с другими делами, отложенными на 
потом, – к примеру, крупными покупками или ремонтом. 
А чтобы вам было комфортно расплачиваться, выберите 
оптимальные параметры кредитования. 

Срок кредитования должен быть приемлемым. Слиш-
ком маленький увеличивает ежемесячные платежи и, как 
следствие, нагрузку на семейный бюджет, а при большом 
сроке кредитования увеличивается переплата. Попросите 
специалиста рассчитать варианты с разными сроками кре-
дитования и выберите вариант, соответствующий вашим 
возможностям. Оптимальная сумма ежемесячного плате-
жа по кредиту должна составить не более 40 процентов от 
вашего дохода. Учитывайте иные долговые обязательства 
и необходимые средства на жизнь, чтобы условия выпла-
ты займа были оптимальными. При таком подходе кредит 
действительно станет способом решения финансовых 
вопросов, а не обременительным обязательством.

Кредитная карта.  Если требуемая сумма невелика, вы-
годнее оформить кредитную карту. Многие банки предо-
ставляют возможность использовать заёмные средства с 
кредитной карты бесплатно – во время льготного периода. 
За время льготного периода вы можете совершать опера-
ции по карте в пределах предоставленного кредита. Если 
вы возвращаете банку деньги до окончания льготного 
периода, проценты не начисляются, т. е. вы пользуетесь 
кредитными средствами бесплатно, и лимит карты воз-
обновляется. Если же у вас нет возможности вернуть все 
истраченные деньги по завершении льготного периода, в 
этом случае возврат задолженности вместе с процентами 
будет осуществляться согласно установленному банком 
порядку. Кредитные карты Кредит Урал Банка также 
помогают экономить на оплате покупок – каждому кар-
точному продукту соответствует программа привилегий 
с широким перечнем партнеров и скидок.

Подходите к выбору банковских продуктов взвешенно 
и используйте их для расширения своих финансовых 
возможностей! 
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О финансах – грамотно

Подарки для любимых: 
планируем праздничные 
расходы

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
ЗАМЕСтитЕЛь ПРЕДСЕДАтЕЛя  
ПРАВЛЕНия БАНКА «КУБ» (АО) 

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
25 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

26 февраля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

26 февраля с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Николае-
вича Лахтина, депутата МГСД.

28 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.


