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суббота

Юбилей

На благо региона
Член Совета Федерации Олег Цепкин
стал лауреатом премии «Итоги года
Урала и Сибири–2017».

Председатель общественной палаты Челябинской области
Олег Дубровин; депутат ЗСЧО, директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев; член Совета Федерации
Федерального собрания РФ Олег Цепкин

Кузница рабочих кадров
Политехнический колледж отметил своё десятилетие

Тюмень впервые приняла эстафету проведения старейшей в УрФО премии, которая вручается лидерам политики
и бизнеса уже в одиннадцатый раз. Почётными гостями
мероприятия стали полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь
Холманских, губернатор Тюменской области Владимир
Якушев, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ
Степан Киричук, Олег Цепкин, руководитель Центрального исполкома Общероссийского народного фронта
Алексей Анисимов, двукратный олимпийский чемпион по
гандболу Александр Тучкин, депутаты Государственной
Думы РФ, парламентарии Законодательных собраний
регионов, представители политической и деловой элиты
Уральского региона. Победителем в номинации «Парламентарий года» стал член комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству, представитель Законодательного собрания
Челябинской области в Совете Федерации, магнитогорец
– Олег Цепкин.
– Мероприятие проводится ежегодно, собирая на своей
площадке активных и не равнодушных к судьбе Уральского
региона граждан, – комментирует Олег Цепкин. – Это повод
не только порадоваться за успехи коллег, но и обсудить
дальнейшие планы и объединить усилия для решения
общих задач – повышения уровня жизни в регионах УрФО,
развития экономики и социальной сферы.

Начальник управления кадров ПАО «ММК» Игорь Деревсков
вручает грамоты сотрудникам колледжа

Поздравление

Евгений Рухмалёв

Новых побед и свершений!
Уважаемые земляки! От души поздравляю вас
с 86-м днём рождения Магнитогорского металлургического комбината!
Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперёд
на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаю удачи и процветания
всем жителям Магнитогорска и труженикам комбината!
Олег Цепкин,
член Совета Федерации ФС РФ

Транспорт

По рельсам надёжней
За неделю муниципальный электротранспорт
перевёз 390 тысяч человек.
В будни в среднем трамваями пользуются около 64 тысяч
человек, в выходные – 36 тысяч.
– Задержки движения составили один час тридцать три
минуты, – рассказал на аппаратном совещании директор
МП «Магнитогорский городской транспорт» Виктор Афанасьев. – По техническим причинам простоев не было.
Задержки случились из-за аварии –28 января на проспекте
Карла Маркса по вине водителя автомобиля произошло
столкновение с трамваем, а 29 января в вагоне был обнаружен посторонний предмет, исследование которого
спецслужбами потребовало больше получаса. Продолжают
транспортники очищать опоры от несанкционированной
рекламы: за неделю рекламации убраны с 700 столбов.
С 24 января на линии вышли семь новых трамваев
Усть-Катавского вагоностроительного завода 623 серии.
Вагоны работают на маршрутах № 17, 21, 24 и 29.
– В феврале и остальные из пятнадцати закупленных
вагонов будут запущены в работу, – заверил глава города
Сергей Бердников. – Устаревшие, взамен которых они
приобретены, будут списаны и пойдут на металлолом. Надеемся, что горожане оценят удобства нового транспорта
и будут бережно относиться к установленному в салоне
оборудованию.

Уважаемые жители 112-го и 114-го микрорайонов,
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова
Правобережного района!

5 февраля с 18.00 в общественной приёмной комитета
ТОСа 114-го микрорайона (ул. Советская, 133) состоится
личный приём депутата Законодательного собрания Челябинской области ДРЁМОВА Владимира Владимировича.
Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Магнитогорский политехнический колледж стал пионером
в реорганизации областных
учреждений начального профессионального образования
на Южном Урале. По инициативе правительства Челябинской области и Магнитогорского металлургического
комбината под единой вывеской объединились профессиональные лицеи № 13 и 41,
а также профессиональные
училища № 63 и 97.
Коллектив колледжа отпраздновал
юбилейную дату в Магнитогорском
театре оперы и балета. Торжество
началось с театрализованного экскурса в историю учебного заведения.
Студенты, одетые в спецодежду ПАО
«ММК», представили зрелищный номер, сопровождавшийся видеорядом
на экране. А ведущие подчеркнули:
хотя колледж ведёт свою историю
с 29 января 2008 года, он гордится
достижениями вошедших в его состав лицеев и училищ, у каждого из
которых – свои особенности, тради-

ции. Более 70 лет учебные учреждения, правопреемником которых
стал политехнический колледж ,
осуществляли профессиональную
подготовку рабочих кадров для ММК
и его дочерних обществ. Это предопределило специализацию колледжа
и его место на рынке труда.
Сегодня сообщество политехнического колледжа и Магнитогорского
металлургического комбината – образец эффективного партнёрства по
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Одним из приоритетных направлений многоуровневой подготовки
специалистов в колледже стало
формирование устойчивой взаимосвязи образования с производством,
направленной на значительное приближение подготовки специалистов
с требованиями отраслей производства и конкретных работодателей,
обеспечение связи обучения студентов с предприятиями, на которых им
предстоит работать.
Коллектив колледжа поздравили
основатель и первый директор МПК
Анатолий Лындин, начальник управ-

ления образования администрации города Наталья Сафонова, председатель
совета ветеранов города Александр
Макаров. А председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов
Александр Морозов проявил недюжинное знание истории колледжа и,
со свойственным ему чувством юмора,
сравнил слова «политехнический» и
«поливитамины»: «Вот почему десять
лет спустя все, кто связал свою судьбу с
колледжем, так хорошо выглядят!»
Начальник управления профессионального образования министерства
образования Челябинской области
Ольга Статирова отметила, что в образовании важны закономерности – и
одной из таких закономерностей стала
эффективность работы политехнического колледжа, доказанная десятью
годами успешной работы.

В числе почётных гостей были
представители градообразующего
предприятия – главного
социального партнёра колледжа

Начальник управления кадров ПАО
«ММК» Игорь Деревсков попросил
поднять руку тех, кто начал работать в
колледже со дня его основания. В зале
поднялся лес рук. Игорь Николаевич
вспомнил, как поначалу идея объединить несколько легендарных училищ
в один колледж воспринималась
неоднозначно, но время показало её
результативность. Сегодня в колледже
в тренде профессии будущего, и это радует. Игорь Деревсков вручил грамоты
ПАО «ММК» нескольким сотрудникам
колледжа.
Одно из ведущих образовательных
учреждений Магнитки поздравили
с юбилеем и представители предприятий Группы ПАО «ММК» – ООО
«Ремпуть», «Объединённая сервисная компания», «Механоремонтный
комплекс», ОАО «ММК-МЕТИЗ». Благодарственные письма получили
педагоги, сотрудничающие с предприятиями в процессе студенческой
производственной практики, а музей
профессионального образования
Магнитогорска, которым гордится политехнический колледж, пополнился
интересными экспонатами – в том
числе миниатюрной действующей
моделью локомотива.
Исполняющий обязанности директора Антон Лындин поблагодарил вверенный ему коллектив
за отличную работу и поздравил с
праздником. Среди многочисленных
успехов колледжа – то, что в 2017
году по результатам демонстрационного экзамена он вошёл в число
25 учебных заведений, показавших самый высокий средний балл. За десять
лет из его стен вышло более 5600 выпускников, квалификация которых высоко оценивается работодателями.
Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Жильё

На ипотеку
и дом

Государственную поддержку для
улучшения жилищных условий
в 2017 году получили двадцать
молодых семей Магнитки, из них
десять – многодетные.
Поддержку молодая семья по закону
может получить в виде социальной

выплаты на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного
жилищного кредита, на строительство
индивидуального жилого дома, а также
на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по ипотеке.
Социальная выплата формируется из
бюджетов всех уровней. Так, в 2017 году
совокупно выделено 16 миллионов
рублей: пять миллионов из федерального, четыре из областного и семь из
местного.
– На первое февраля 2018 года как
участники программы на учёте со-

стоят 695 молодых семей, – рассказала
на аппаратном совещании начальник
управления жилищно-коммунального
хозяйства Елена Скарлыгина. – Из
них 22 многодетные семьи, имеющие
первоочередное право на получение
социальной выплаты. Планируемый
объём финансирования из бюджета
города на 2018 год составляет, как и в
прошлом году, семь миллионов рублей.
При условии софинансирования из
федерального и областного бюджетов
социальные выплаты смогут получить
35 молодых семей.

