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Профориентация

Женский мир

В Центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва профориентационные 
и профадаптационные встречи 
проходят с 2017 года. Моло-
дёжь получает более полное 
представление о структуре, 
производственных процессах и 
системе менеджмента Группы 
ПАО «ММК» благодаря личному 
общению с руководителями, 
рабочими и ветеранами метал-
лургической отрасли. А для 
ООО «ММК-Информсервис» 
привлечение молодых кадров – 
одна из злободневных задач.

По словам гостя встречи, начальника 
отдела ООО «ММК-Информсервис» по 
развитию и поддержке организаций 
Группы ПАО «ММК» Алексея Галыгина, 
предприятие активно участвует в учеб-
ном процессе. Представители компании 
задействованы в работе государствен-
ных аттестационных комиссий высших 
и средних учебных заведений города.

– Наши специалисты отслеживают 
тенденции развития образовательных 
программ и регулярно встречаются с 
молодёжью, – объяснил Алексей Галы-
гин. – Это связано с тем, что компания 
испытывает определённый кадровый 
голод, который вызван бумом популяр-
ности IT-технологий. 

Прежде чем начальник отдела высту-
пил с обзорной презентацией о деятель-
ности ММК-Информсервиса, заведую-
щая центром культурно-исторического 
краеведения библиотеки Светлана 
Жданова напомнила студентам поли-
технического колледжа основные вехи 
легендарного прошлого города и комби-
ната. Светлана Викторовна уверена, что 
знать историю малой родины должен 
каждый уважающий себя человек.

От Алексея Галыгина же студенты 
узнали, что ММК-Информсервис – одна 
из крупнейших в Челябинской области 
IT-организаций, которая обслуживает 
предприятия Группы ПАО «ММК». 
Компания удовлетворяет текущие и 
перспективные потребности заказчика 
в полноценной, оперативной и досто-
верной информатизации, что повышает 
качество управленческих решений.

Основные направления деятельности 
ММК-Информсервиса заключаются в 
развитии, сопровождении и поддерж-
ке корпоративной информационной 

системы, обеспечении бесперебойной 
работы автоматизированных систем 
производственного комплекса, раз-
работке технических решений для 
построения информационной инфра-
структуры. Кроме этого, IT-организация 
разрабатывает, внедряет и интегрирует 
бизнес-приложения в обществах Груп-
пы, занимается развитием услуг связи, 
создаёт и обслуживает системы охран-
ного видеонаблюдения и ситуационных 
центров.

– В компании работают 664 человека, 
география её присутствия охватывает 
не только Челябинскую, но и Москов-
скую, Кемеровскую области, Пермский 
край, где находятся различные подраз-
деления Группы ММК, – резюмировал 
Алексей Галыгин. – Налажены партнёр-
ские отношения с иностранными и рос-
сийскими лидерами IT-индустрии, среди 
которых, например, Microsoft, Xerox, 1С, 
«Яндекс», лаборатория Касперского.

Присутствовавшая на встрече ме-
неджер группы организации труда и 
зарплаты ООО «ММК-Информсервис» 
Наталья Липовская добавила, что 
средний заработок в компании со-
ставляет 64 тысячи рублей в месяц, 
стартовая же заработная плата – около 
30 тысяч рублей. Кроме того, сотруд-
никам доступны скидки и льготы, 
предусмотренные для работников 
Группы ПАО «ММК».

Студенты спросили Алексея Галыги-
на: как со временем изменится инфор-
мационная безопасность? Это направ-
ление они изучают в политехническом 
колледже.

– Думаю, нам повезло, потому что 
живём в разгар четвёртой промышлен-
ной революции, – ответил начальник 
отдела. – Сначала мускульную силу 
заменили гидравликой и силой пара, 
затем произошли электрификация и 
переход на конвейерное производство, 
и, наконец, приступили к автоматиза-
ции, персонализации и роботизации. 
Четвёртая же революция обусловлена 
началом применения высоких техноло-
гий новейшего уровня – биомеханика, 
искусственный интеллект, 3D-печать. 
Назовите специальность, а я скажу, 
почему она преобразится до неузнавае-
мости или перестанет существовать в 
ближайшие 30 лет. Если спросите об 
информационной безопасности, вряд ли 
смогу ответить. Всё, что касается IT, гар-
монично формируется в соответствии с 
современными тенденциями, и кроме 
этого добавить нечего.

   Максим Юлин

«Жемчужина-2020» (6+) при-
гласила своих участниц на экс-
курсию по промплощадке.

В следующем году темой конкурса 
станет предстоящее семидесятипяти-
летие Победы. Вот почему в подготовке 
к финальному выступлению зазвучали 
суровые нотки: «жемчужины» создают 
сценические образы, связанные с жен-
ским лицом войны, а первой совместной 
вылазкой стала экскурсия на производ-
ство – ММК.

Конкурсантки, профессионально не 
занятые на промплощадке, побывали 
на ней впервые и не скрывают восторга: 
работа стана «5000» горячей прокатки и 
доменные печи ещё никого не оставля-
ли равнодушными. Инженер-строитель 
Екатерина Лещенко наблюдала про-
изводственные процессы с профес-
сиональным интересом и описывает 
увиденное в терминах – «прокатывают», 
«закаляют». Технологией её не удивишь 
– занимается 3D-моделированием инже-
нерных систем, по характеру работы бы-
вает на заводах и в цехах, но такой мощи, 
как на ММК, не встречала: «Впечатляет!» 
А на пути к производственным объек-
там в автобусе размышляла о новом, о 
том, что внесла в её размеренную жизнь 
подготовка к конкурсу – дефиле с его 
акцентом на осанку, взгляд, походку, 
изучение биографии Любови Орловой, 
выезжавшей с концертами в прифрон-
товую полосу. Екатерина и собственной 
биографией утверждает образ сильной 

женщины: несколько лет потрати-
ла на сложную реабилитацию после 
перенесённой операции, из-за которой, 
кстати, пришлось надолго отложить 
попытку участия в «Жемчужине года». 
Теперь всё сложилось как надо, и семья 
поддерживает Екатерину в решении 
погрузиться в глубокий и волнующий 
конкурсный мир.

Другая участница «Жемчужины-
2020», председатель совета ветеранов 
городской полиции Светлана Негреева 
тоже рассчитывает на основательную 
поддержку единомышленников – семьи, 
друзей, товарищей по ветеранскому 
движению. Светлана входит в старшую 
возрастную категорию команды «жем-
чужин» и своим участием в конкурсе 
хотела бы подать пример мамам своих 
младших подруг: что в сорок лет жизнь 
только начинается – правда. Вот и экс-

курсия на Магнитогорский металлур-
гический комбинат состоялась для неё 
впервые в жизни благодаря конкурсу. 
Раскалённый металл, производствен-
ный ритм, промышленная архитектура 
– всё привлекало внимание, произво-
дило сильное впечатление. А в жизни 
Светланы одним из главных ориентиров 
служит эмоция. С такой путеводной 
звездой проще вести за собой, как требу-
ет работа в ветеранской организации, и 
справляться с организацией праздников 
– Светлана ведёт их много лет.

Так с каждой встречей «жемчужины» 
раскрываются с новой стороны и позна-
ют всё новые стороны жизни.

Организатором конкурса выступает 
фонд «Я – женщина», генеральным 
спонсором – ПАО «ММК».

   Алла Каньшина

Пойти в АйТи

Раскрываться и открывать 

Студентам политехнического колледжа рассказали 
о перспективах работы в ООО «ММК-Информсервис»

Трудоустройство

Весомый «аргумент»
65 процентов работодателей считают, что вес 
человека не имеет значения при приёме на 
работу.

Отношение российских работодателей к людям с лишним 
весом улучшается: 65 процентов менеджеров по персона-
лу и других представителей считают, что вес человека не 
имеет никакого значения при приёме на работу, сообщает 
агентство «Интерфакс» со ссылкой на опрос исследователь-
ского центра портала Superjob.ru.

В 2012 году такой позиции придерживалось чуть более 
половины работодателей (51 процент). Также за семь лет 
вдвое сократилось число HR-специалистов, для которых 
вес имеет значение при найме. Так, в этом году 19 процен-
тов менеджеров заявили о том, что могут отдать предпо-
чтение претенденту без лишнего веса при прочих равных 
условиях.

При этом число респондентов, которые уверены в суще-
ствовании дискриминации против соискателей с лишним 
весом, практически равно числу участников опроса, уве-
ренных, что такой проблемы нет: 32 против 31 процента 
соответственно. 37 процентов респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос.

В опросе Superjob.ru, который проходил в октябре, при-
няли участие 500 респондентов из числа представителей 
менеджеров по персоналу. В выборке участвовали респон-
денты из 106 населённых пунктов РФ во всех федеральных 
округах.

Светлана Жданова

Алексей Галыгин


