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Центр цифрового образования 
IT-CUBE создан в рамках феде-
рального проекта «Образова-
ние», а центр подготовки ка-
дров для высокотехнологичных 
производств в области метал-
лургии «Время компетенций и 
профессионализма» – в рамках 
проекта «Профессионалитет».

Оба направления в День знаний пред-
ставили главе Магнитогорска Сергею 
Бердникову, генеральному директору 
ПАО «ММК» Павлу Шиляеву, депутату 
Госдумы Виталию Бахметьеву и пред-
седателю МГСД Александру Морозову. 
Гости приняли участие и в торжествен-
ной линейке, посвящённой началу 
учебного года, на которой собрались 
первокурсники вуза.

Глава города Сергей Бердников от-
метил, что школьные годы пролетели 
быстро – недавние первоклассники 
теперь идут за знаниями более высоко-
го порядка. Депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев напомнил, что своё будущее 

каждый из поступивших в вуз опреде-
ляет сам: сегодня есть все возмож-
ности для того, чтобы раскрыть свой 
потенциал.

– Вы выйдете из этих стен специали-
стами, инженерами, – обратился к сту-
дентам Павел Шиляев. – Это важнейшие 
и счастливейшие ваши годы. Учитесь 
весело, отдыхайте дружно, набирайтесь 
знаний. Самых активных и креативных 
ждём в обществах Группы ПАО «ММК».

Ректор вуза Михаил Чукин, напомнил, 
что наконец ребята смогут заниматься 
без ограничений, без дистанта, а в этом 
году ещё и получили дополнительно в 
качестве подарков новые образователь-
ные программы, лаборатории, проекты. 
Один из таких презентов – IT-CUBE.

Основными интеллектуальными 
и индустриальными партнёрами 
центра цифрового 
образования детей 
выступили МГТУ и ПАО «ММК»

IT-CUBE призван создать среду для 
продвижения компетенций в области 
цифровизации, освоения обучающи-
мися актуальных и востребованных 
знаний, навыков и компетенций в сфере 
информационных и коммуникационных 
технологий, а также развития математи-
ческой, информационной грамотности, 
формирования критического и креатив-
ного мышления у ребят в возрасте от 
шести до восемнадцати лет. Начинаю-
щие разработчики под руководством 
опытных наставников будут осваивать 
системное администрирование, основы 
алгоритмики и логики, кибергигиену и 
работу с большими данными. Открытие 
и оснащение центра финансируется 
из федерального бюджета, а также на 
средства вуза и комбината. Центр готов 
принять около шестисот детей в год, 
включая ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все группы детей 
на новый учебный год сформированы, 
платить за занятия родителям не при-
дётся – дополнительное образование в 
IT-CUBE будут давать бесплатно.

Для знакомства с ещё одним про-
ектом вуза делегация переезжает в 
многопрофильный колледж МГТУ. 
Образовательно-производственный 
центр подготовки кадров для высоко-
технологичных производств в области 
металлургии и металлургического 
машиностроения «Время компетенций 
и профессионализма» создан в рамках 
федерального проекта «Профессиона-
литет» государственной программы РФ 
«Развитие образования». Партнёрами 
программы стали ПАО «ММК», ОАО «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ», ООО «МРК», ООО 
«ОСК». Учебный процесс будет органи-
зован в современных лабораториях с 
высокотехнологичным оборудованием, 
в том числе с VR-комплексами, что по-
зволит студентам колледжа погрузить-
ся в реальные производственные про-
цессы предприятий. Образовательные 
программы разработаны совместно с 
работодателями и предусматривают 
практико-ориентированную подго-
товку стажировки и трудоустройство 
у партнёров. Обучение в центре орга-
низовано как на бюджетных, так и на 
договорных местах. В 2022 году в центре 
будут обучаться 396 человек, к 2024 
году планируется увеличить количество 
студентов до 900.

– Выпускники, которые овладеют 
знаниями, навыками и компетенциями 
в этих центрах, будут «заточены» под 
профессиональные потребности ММК, 
– отметил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Токари, слесари, 
гидравлики, электрики, сварщики, про-
граммисты – всё это востребованные на 
предприятии профессии, нуждающиеся 
в современных подходах к подготовке. 
МГТУ держит руку на пульсе запросов 
нашей компании и, уверен, с наилуч-
шими результатами подготовит для 
комбината специалистов.

Образовательная среда 
в Магнитогорске становится 
профессионально 
ориентированной – 
это отметил и глава города

– Город в целом заинтересован в адап-
тации молодых людей в любую произ-
водственную программу, – сказал Сергей 
Бердников. – Выстраивается логическая 
цепочка перехода из школы в вуз, из 
вуза – на предприятия. Обеспечение 
молодого поколения возможностью 
получать знания по востребованным 
специальностям – это гарантия тру-
доустройства и, как следствие, залог 
того, что молодёжь будет строить своё 
будущее в Магнитогорске, а не уезжать 
в другие регионы. В целом это направ-
лено на развитие города.

 Ольга Балабанова

К Дню знаний в МГТУ имени Г. И. Носова 
запустили два новых направления образования

В новый год – 
с новыми проектами
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Экология

Тщательный подход
Председатель комитета ЗСЧО по экологии и при-
родопользованию, координатор мониторинговой 
группы федерального партийного проекта «Чи-
стая страна» в Челябинской области Михаил Махов 
совместно с представителями минэкологии регио-
на, администрации Магнитогорска и обществен-
ной палаты города осмотрел левобережную свалку 
и провёл выездное совещание.

Магнитогорская городская левобережная свалка яв-
ляется второй по величине на Южном Урале. Период её 
эксплуатации длился 65 лет. Общая площадь составляет 
59,8 гектара, 35,7 из которых занимают свалочные массы. 
Объём накопленных отходов – чуть более 5,11 миллиона 
кубометров или почти 4,2 миллиона тонн. Высота свалоч-
ных масс достигает 25 метров.

Идёт активная работа над проектом рекультивации, 
которую планируют реализовать в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух» национального проекта «Эко-
логия» в период 2023–2024 годов. За последние годы 
критерии экспертизы подобных проектов претерпели 
изменения, поэтому проектное решение постепенно дора-
батывают, чтобы в результате объект соответствовал всем 
современным нормам. Рассматривается вариант установки 
видеонаблюдения, чтобы любой мог наблюдать за ходом 
рекультивации.

Сегодня въезд на территорию старой свалки запрещён, 
все отходы направляются на новый полигон твёрдых 
коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс, 
которые ввели в эксплуатацию в 2022 году.

Досуг

Лето кончится не скоро
Прогноз погоды продолжает радовать магнитогор-
цев плюсовой температурой. Поэтому пляжный се-
зон в городе металлургов продлён по 15 сентября.

Всего определено три места массового отдыха для на-
селения у водоёмов: «Центральный пляж» у монумента 
«Тыл–Фронту» на территории парка у Вечного огня; «Се-
верный пляж» на территории сквера Ветеранов Магнитки; 
пляж в парке отдыха Лукоморье на территории спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск».

График работы пляжей определён с 10 до 22 часов, орга-
низованы дежурства матросов-спасателей и медицинских 
работников, спасательные посты укомплектовываются 
всем необходимым оборудованием.

Отметим, что купание в местах, не оборудованных 
для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими 
информационными знаками, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей.

Мониторинг 

Роскачество официально заявляет
Роскачество изучило 20 самых популярных в 
России торговых марок пастеризованного  моло-
ка по показателям безопасности и качества.

Рассказываем: ни фальсификата, ни антибиотиков не 
нашли! 

В России более 250 крупных производителей молока. 
Мониторинг качества и безопасности молока Роскачество 
проводит регулярно. Ведь молоко – самая популярная 
категория, которую чаще всего просят исследовать по-
купатели. 

В этот раз  было исследовано пастеризованное молоко 
крупнейших производителей. Молоко «Первый Вкус» по-
лучило высокую оценку качества и вывод: соответствует 
всем требованиям качества и безопасности действующего 
законодательства.  

Что вполне закономерно. На всех производственных ци-
клах в компании «Первый Вкус» установлено современное 
оборудование по контролю качества – начиная от приёмки 
сырья от фермеров и заканчивая контролем качества го-
товой продукции перед отгрузкой её на полки магазинов. 
Проверки на всех этапах производства проводятся по 
международным стандартам качества. 

Высокая оценка молока «Первый Вкус» Роскачеством 
говорит о том, что потребители могут доверять качеству не 
только молока, но и всей остальной продукции из выпускае-
мых 300 наименований. Качество всегда остаётся главным 
приоритетом для торговой марки «Первый Вкус». 
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Павел Шиляев, Михаил Чукин

Высшая школа


