
Строймастер-2015
Отличился Юрий Жук
В Екатеринбурге завер-
шился региональный этап 
национального конкурса 
профессионального ма-
стерства «Строймастер-
2015».

По итогам конкурса электро-
сварщик ОАО «Прокатмонтаж» 
Юрий Жук, представлявший 
Челябинскую область,  занял 
почётное третье место.

За звание «Лучший по про-

фессии» боролись 96 мастеров. 
По сравнению с прошлым 
годом это на 36 специалистов 
больше. В 2015 году количество 
строительных компаний, выста-
вивших мастеров на профессио-
нальный конкурс, увеличилось 
практически в два раза.

Все победители и призёры 
профессиональных состязаний 
получили от организаторов 
конкурса дипломы и ценные 
подарки.

Красивые платья, стро-
гие костюмы, море цве-
тов, воздушные шары... 
Довольные ребята и 
счастливые родители, 
бабушки, дедушки, ис-
пытывающие гордость 
за своё чадо. Наступил 
момент, когда экзамены 
позади, и можно пере-
вести дух перед дальней-
шими сложными испы-
таниями – поступлением 
в университет. 

Ч ествовать самых вы-
дающихся выпускников 

школ накануне выпускных 
вечеров стало традицией. 
Они, как никто другой, за-
служивают добрых слов и 
уважения за вложенные силы 
и высокие результаты своего 
труда за период обучения. 132 
медалиста – таков «урожай» 
выпускников  в Магнитогор-
ске: почти в два раза больше, 
чем  прошлом году. 

–  Юные, умные, талантли-
вые, готовые решать самые 
сложные задачи – это интел-
лектуальный фонд Магнитки, 
– приветствуя медалистов, 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев не скупился на эпитеты. 
– Вы – лучшие из лучших. 
Но почивать на лаврах не 
придётся, ведь это только 
первые победы, а 
жить ещё долго и 
непросто. Удачи 
вам на этом тер-
нистом пути! 

2015 год – осо-
бенный для си-
стемы образова-
ния города: ей исполняется 
85 лет. И такое число ребят, 
заслуживших медали, – весо-
мый подарок для педагогов. 
Чтобы сегодня с радостью 
получить высокую награду, 
мальчишкам и девчонкам при-
шлось немало потрудиться. 
Все герои дня – неоднократ-

ные победители предметных 
олимпиад разного уровня, 
лауреаты всероссийских и 
международных интеллекту-
альных, спортивных, твор-
ческих турниров, многие – 
лауреаты премии «Достояние 
России». 

В этом году наибольшее 
число медалистов дали школы 
№ 14, 56, многопрофильный 
лицей № 1, академический 
лицей. А вот в школе № 7 об-
ладатель медали только один. 
Тем ценнее награда, счи-

тает директор 
школы Ульяна 
Кукар. 

Глеб Гадель-
шин дипломы 
с областных, 
всероссийских 
олимпиад на-

чал привозить ещё в седьмом 
классе. Ближе к десятому, 
признаётся выпускник, понял, 
что учиться хорошо не только 
престижно, но интересно и 
перспективно. В итоге сложно 
выделить предметы, которым 
Глеб отдавал бы предпочтение: 
великолепных успехов он до-

стиг по всем дисциплинам.  
– Главное – получать удо-

вольствие от учёбы и чув-
ствовать в себе силы узнавать 
новое, – раскрыл секрет успеха  
Глеб. 

Поздравить выдающего-
ся ученика школы № 7 при-
шёл директор ООО «ММК-
Информсервис», Вадим Фе-
октистов.

– Признаюсь, сам закончил 
школу с золотой медалью, 
– поделился Вадим Николае-
вич. – Эта награда – заслуга 
не только ученика, но и его 
родителей, которые создавали 
благоприятные условия для 
успешной учёбы, и препо-
давателей, вложивших в раз-
витие школьника свои знания 
и частичку души. Всё, что 
получено в школе, послужит 
основой для новых познаний. 
А медаль – пропуск в пре-
стижные вузы страны и за 
рубежом. Желаю закончить 
вуз с красным дипломом, что-
бы потом иметь достойную 
работу и трудиться на благо 
своей семьи и страны. 

 Ольга Балабанова

Юные, умные, талантливые
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Кадры

рокировка прокуроров
В результате последней 
рокировки прокуроров 
в Челябинской 
области новое 
кресло в ве-
домстве Маг-
нитогорска за-
нял челябинец 
Александр 
Азовцев (на 
фото).

Он окон-
чил Омский 
государственный университет 
по специальности «юрист». 

С 1992 года начал работать 
в прокуратуре Челябинской 
области. Сначала старшим 
следователем прокуратуры 
Миасса, затем его назначили 
прокурором отдела по над-
зору за расследованием особо 
важных дел. В 1998 году Алек-
сандр Владимирович стано-
вится заместителем прокурора 
Ленинского района Челябин-
ска. С 2005 года – прокурор 
Ленинского района. В общей 
сложности посвятил службе в 
прокуратуре 23 года.

Торжество 

Виталий Бахметьев 
вручил медали лучшим выпускникам

2015 год – особенный 
для системы 
образования города: 
ей исполняется 85 лет

Явление

рекордный метеорит

Настроения

еда – знак качества

Челябинский метеорит 
попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Рекордным 
стало количество людей, 
травмированных в ре-
зультате взрыва космиче-
ского пришельца.

Статья о рекорде опубли-
кована на 33-й странице из-
дания. В ней сказано, что в 
современной истории не было 
зарегистрировано смертей в 

результате падения метеорита. 
Наибольший ущерб был при-
чинён 15 февраля 2013 года 
во время взрыва метеорита в 
Челябинской области. «Около 
1200 человек были ранены, 
большинство пострадало из-
за осколков выбитых стёкол», 
– говорится в статье. Иллю-
страцией к рекорду послужи-
ла фотография разрушенной 
стены Челябинского цинкового 
завода.

Качество жизни в пред-
ставлении россиян дер-
жится на трёх ки-
тах – на здоровье, 
безопасности и ста-
бильном доходе.

Одна из пер-
вейших цен-
ностей, значи-
мая для 95 про-
центов граждан, 
здоровье, в свою 
очередь, зависит, 
по мысли опрошен-
ных, от двух вещей: каче-
ства продуктов питания (44 
процента россиян уделяют ему 
внимание) и экологической об-

становки того места, в котором 
приходится жить (важно для 43 
процентов респондентов).

Предсказуемо, самыми раз-
борчивыми в вопро-

сах экологии и 
качества пищи 
оказались жи-
тели крупных 

городов, а осо-
бенно москвичи. 

При этом три чет-
верти опрошенных 

доверяют отечествен-
ным производителям, 

считая, что хотя бы фрукты и 
овощи лучше покупать мест-
ные, а не импортные.


