
Отмечать тех, кто сумел до-
стичь высот в труде и сделать 
для общества что-то полезное, – 
давняя традиция Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти. В обычном режиме такие 
премии вручаются регулярно, 
благо регион богат на талан-
ты и добрые начинания. Но 
коронавирус и здесь внёс свои 
коррективы: весной встречи 
отменили, и первое награжде-
ние состоялось в июне, когда 
отметили медиков, социальных 
работников, специалистов в об-
ласти культуры и молодёжной 
политики. Причём тогда лауреа-
ты не отправились за наградой, 
как обычно, в Челябинск, а 
получили её в Магнитогорске. 
Такой формат повторили и 
теперь.

С соблюдением всех необходимых 
мер безопасности в зале заседаний 
МГСД администрации города заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин поздравил тех, чью 
работу оценили на региональном уров-
не. Представитель законодательного 
органа Челябинской области отметил, 
что выбрать из представленных про-
фессионалов было непросто, так что 
собрались здесь достойнейшие из до-
стойных.

Ольга Ибрагимова – лауреат в об-
ласти образования. В системе образо-
вания с 2003 года. Сначала работала 
в Магнитогорском государственном 

университете, а после объединения 
вузов – в МГТУ. С 2015 года возглавляет 
институт дополнительного профес-
сионального образования и кадрового 
инжиниринга «Горизонт». Награду 
считает результатом не только своего 
труда, но и заслугой всего коллектива. 

– В институте обучаются специали-
сты и руководители предприятий 
различных сфер деятельности, – рас-
сказала Ольга Васильевна. – Институт 
реализует программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. Ведём курсы для же-
лающих освоить иностранный язык 
или получить какие-то новые компе-
тенции, включая рабочие профессии. 
В последнее время активно участвуем 
в федеральных проектах, например, 
в прошлом году выиграли грант на 
реализацию программы для людей 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста по нацпроекту «Демография» 
– бесплатное обучение по программе 
«Веб-дизайн». Другая программа – для 
тех, кто находится из-за ситуации с 
пандемией под угрозой увольнения, 
для студентов, закончивших вузы и 
не сумевших трудоустроиться. Для 
таких людей на площадке WorldSkills 
реализуем две программы – «Пред-
принимательство» и «Инженерный 
дизайн CAD». 

Среди лауреатов молодой специалист 
первой категории, преподаватель 
педагогического колледжа Игорь 
Быков. Кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике. Занимается 
спортом с детства, что не случайно: 
мама молодого человека Альфия Быко-
ва – мастер спорта СССР по спортивной 

акробатике – отдала сына в секцию с 
в три года. В подростковом возрасте 
серьёзная травма поставила крест на 
профессиональной спортивной карье-
ре. Но как любитель Игорь активно 
занимается футболом, бегом. Окончил 
педагогический колледж, и парню 
сразу предложили остаться в учебном 
заведении преподавателем. 

– Даже не думал, что это станет по-
лезным опытом, который повлияет на 
мою судьбу, – признался Игорь. – Как 
в педагоге сначала в себе сомневался. 
Но зря. Ещё на третьем курсе, когда 
работал в летнем лагере, деятельность 
с детьми понравилась. Несмотря на то, 
что по возрасту очень близок к студен-
там, удаётся найти с ребятами контакт, 
всегда на уроках дисциплина, никакого 
панибратства – отношения строим на 
взаимном уважении. 

Игорь Быков – главный эксперт в сво-
ей области по WorldSkills. В 2016 году 
стал серебряным призёром конкурса 
молодых профессионалов «Учитель 
здоровья России». Под его руковод-
ством два студента заняли первые 
места, один из них участвовал в на-
циональном WorldSkills. 

Всего заслуженную награду, нагруд-
ный знак и премию Законодательного 
собрания Челябинской области получи-
ли 24 специалиста из Магнитогорска. 
Случайных людей здесь, конечно, нет. 
У каждого из награждённых свои про-
фессиональные секреты, позволившие 
им подняться на высокие ступени 
мастерства, продолжать совершенство-
ваться в своей области самим и вести 
за собой других. 

 Ольга Балабанова
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Лучшие из лучших
В администрации города представителям сфер образования,  
физической культуры и спорта, дорожной отрасли  
вручили премии Законодательного собрания региона

Награда

Вниманию работников ММК!

Занятость

Бесплатное обучение
Институт дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга МГТУ 
«Горизонт» приглашает на бесплатное профес-
сиональное обучение граждан, находящихся 
под риском увольнения или потерявших работу 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Программа позволяет получить компетенции, вос-
требованные работодателями Челябинской области. 
Организаторами федеральной программы являются 
Министерство просвещения Российской Федерации и 
союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Площадкой для её реализации в Магнитогорске вы-
ступает ИДПО МГТУ «Горизонт». Предполагается, что 
слушателями бесплатных курсов смогут стать 110 тысяч 
человек по всей России.

Программа предназначена для лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции. К 
этой категории относятся граждане, находящиеся под 
риском увольнения (например, в организации введён 
неполный рабочий день, сотрудников отправляют в 
неоплачиваемые отпуска или сокращают) или оставшие-
ся без работы и состоящие на учёте в центре занятости 
населения. Также, в рамках дополнительного профес-
сионального образования, программой могут воспользо-
ваться нетрудоустроенные выпускники образовательных 
организаций, получившие высшее или среднее профес-
сиональное образование в 2020 году.

Приобрести профессиональные навыки на базе ИДПО 
МГТУ «Горизонт» возможно по компетенциям Ворлд-
скиллс «Предпринимательство» и «Инженерный дизайн 
CAD». Эти направления определены региональным опе-
ратором на основании их востребованности в регионе и 
наличия вакантных мест на рынке труда. Обучение будут 
вести преподаватели МГТУ им. Г. И. Носова – сертифи-
цированные эксперты cоюза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по данным компетенциям.

При этом ИДПО «Горизонт» – единственный учебный 
центр в городе, предоставляющий возможность освоить 
дополнительную профессиональную программу повы-
шения квалификации по компетенции «Предпринима-
тельство». Участникам этой федеральной программы 
представится шанс получить уникальное образование 
бесплатно.

Освоить программу можно как очно, обучаясь в группах, 
так и в дистанционном режиме. Длительность обучения 
составит около трёх недель. По завершении программы 
и успешной сдачи демонстрационного экзамена каждо-
му слушателю будет выдан документ о квалификации 
и скиллс-паспорт с профилем профессиональных ком-
петенций.

Записаться на бесплатное обучение можно уже сейчас. 
Чтобы пройти отбор на участие в программе, необходимо 
связаться со специалистом ИДПО МГТУ «Горизонт» по 
телефону 8 (3519) 265-263, адрес электронной почты: 
idpo@magtu.ru. Специалист скажет, можете ли вы стать 
участником бесплатной программы и поможет пройти 
регистрацию на сайте express.worldskills.ru.

Многие работники комби-
ната на смену отправляются 
на собственном автомобиле. 
При этом допуска на терри-
торию предприятия личный 
транспорт не имеет. Выход 
один – пользоваться парков-
ками возле проходных. 

Много лет парковки были плат-
ными, цену за место устанавливал 
арендатор. Речь идёт о стоянке воз-
ле проходной № 18 у ЛПЦ № 11, двух 

парковках у проходной № 11 рядом 
с ККЦ, трёх стоянках у проходной 
№ 28 рядом со Шлаксервисом, про-
ходной № 10 на улице Кирова и двух 
стоянках возле аглоцеха. Отметим, 
что к комбинатским не относятся 
парковки по улице Зеленцова вдоль 
5, 6, 7 проходных – эта территория 
принадлежит городу и содержится 
муниципалитетом. 

С 1 мая 2020 года, в рамках реа-
лизации концепции по созданию 
бесплатных парковочных мест, 

расположенных вдоль проходных 
ПАО «ММК» в районе контрольно-
пропускных пунктов № 8, 10, 11, 
18, 20 и 25, взимание платы за сто-
янку автотранспорта прекратили. 
Сообщение об этом от дирекции 
по корпоративным вопросам и со-
циальным программам ПАО «ММК» 
было направлено по всем цехам. 

Такое решение не могло не об-
радовать металлургов, ведь между 
собой они нет-нет да обсуждали 
этот вопрос. Но не успело решение 
вступить в силу, как появились 
предприимчивые «товарищи», ре-
шившие, что свято место не должно 
пустовать.

– На парковках у КПП № 11 возле 
кислородно-конвертерного цеха 
какие-то личности стали ненавяз-
чиво собирать деньги за стоянку, 
– рассказал сотрудник отдела управ-
ления собственностью ПАО «ММК» 

Павел Новиков. – Пока инциденты 
отмечены лишь там, но в ходе про-
верок выявили, что факты деятель-
ности мошенников, к сожалению, не 
единичны. Предприимчивые дель-
цы не только собирают деньги, но и 
распространяют заведомо ложную 
информацию о наличии заключен-
ных в ПАО «ММК» или находящихся 
в стадии заключения договоров 
аренды земельных участков для ор-
ганизации деятельности платных 
автостоянок. 

Удивительно, но, даже понимая, 
что их попросту дурят, некоторые 
люди охотно расстаются с день-
гами. Что такое 20 рублей против 
уверенности, что твой автомобиль в 
безопасности. Только ничего, кроме 
психологии, такое убеждение под 
собой не имеет. 

В информационных сообщениях, 
направленных в структурные под-
разделения предприятия с целью 

предупреждения противоправных 
действий лиц, за подписью дирек-
тора по корпоративным вопросам 
и социальным программам Сергея 
Кривощёкова чётко объясняется: 
«Оплата парковки мошенникам не 
гарантирует сохранности автотран-
спорта и возмещение вреда, причи-
нённого в период его размещения 
на парковке. Мошенники будут 
осуществлять свою незаконную 
деятельность, вводя в заблуждение 
пользователей до тех пор, пока они 
будут получать деньги». 

Так что выбора в данной ситуации 
быть не должно. Просто нет смысла 
платить – и нечего кормить неле-
галов. О фактах же незаконного 
взимания платы следует сооб-
щать на круглосуточный телефон 
диспетчера службы безопасности 
ПАО «ММК» 24-79-74. 

 Ольга Балабанова

Не несите  
ваши денежки
На бесплатных парковках ПАО «ММК»  
мошенники незаконно собирают плату 

Анатолий Брагин, Ольга Ибрагимова, Владимир Дремов


