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СемьдеСят учащихся го -
родских школ – от семи до 
семнадцати лет – познавали 
особенности работы своих 
родителей в центральной 
лаборатории контроля ОАО 
«ммК».

В нынешнем году ЦЛК ис -
полнится восемьдесят лет. 
Детские экскурсии – один из 

пунктов юбилейной программы 
администрации и  профкома. 
Первыми в увлекательное путе-
шествие отправились младшие 
ребята. Начали с истории – по-
сещения музея. После Кирилл 
Бельский озвучил в интервью 
итоги: «Особенно понравились 
«военная комната» и снаряды, 
которые для Победы делали из на-
шего металла».

В лаборатории металлографии 
восторг юных испытателей вызва-
ли микроскопы, которые увеличи-
вают аж в тысячу раз. Специалисты 
находят подходящие слова, и даже 
второклашкам в общих чертах 
становится понятен механизм 
получения металлопроката: «Это, 

как мама раскатывает тесто, все 
тоньше и тоньше». Где применяют 
тонкую жесть, с небольшой под-
сказкой все тут же вспоминают: 
из нее делают консервные банки 
для сгущенки и упаковки под пе-
ченье. Каждому хочется заглянуть 
в микроскоп – что там внутри 
металла?

– Весь из зернышек состоит!
– Похоже на космос…
В гостях у химиков для начала 

полезное дело – знакомство с та-
блицей Менделеева. Ребята пере-
числяют: из металла делают мосты 
и машины, станки и инструменты. 
Тут им впервые демонстрируют 
одно из последних достижений 
науки – спектрометры, с помощью 
которых в считанные минуты мож-
но узнать весь расклад по содер-
жанию элементов «в сталеварском 
продукте».

Двенадцатилетняя Настя Еню-
тина отмечает: «Так много впе-
чатлений. Все понравилось, осо-
бенно микроскопы и приборы. 
Сложная, но интересная у мамы 
работа».

На «десерт» химики решили 

по-своему поздравить ребят с 
окончанием учебного года и на-
чалом каникул: в честь школьников 
произведен праздничный салют: в 
воде, волшебными стеклянными 
палочками, зажжены свечи, а из 
«корзинки» всех поприветствовала 
сказочная змейка. Занимательные 
опыты сопровождаются дружным 
смехом. Но, играя, ребята повто-
ряют серьезные правила дорож-
ного движения, когда поначалу 
прозрачные растворы в склянках 
превращаются в подобие сигналов 
светофора. На зеленый свет все 
дружно переходят к следующему 
«фокусу».

– Для чего нужна арматура?
– Чтобы строить прочные дома…
К радости ребят, в механиче-

ской лаборатории на машинах 
им показывают новые «трюки», 
испытывая металл на прочность, 
– разрывают, разбивают молотом, 
сжимают прессом. Сейчас верх 
мечтаний – заполучить кусочек 
опытного образца на память. Де-
вятилетняя Юлиана теперь попол-
нит необычным экспонатом свою 
домашнюю коллекцию камушков. 

Она пришла сюда с бабушкой – 
работницей лаборатории анали-
тического контроля ККЦ Татьяной 
Александровной Конотоп. И вся-
кий раз бежит к бабуле поделиться 
впечатлением. А десятилетний 
Алеша очень рад, что по ходу 
экскурсии встретился с мамой – 
Мариной Широковской, инженером 
спектрально-химической лабора-
тории. Ведь одно дело, много раз 
слышать, другое – увидеть, как 
она проводит опыты. Алешина 
бабушка – Анастасия Ивановна 
Красильникова – проработала в 
ЦЛК почти сорок лет, сейчас на 
пенсии. И с удовольствием пришла 
вместе с внуком.

– Мы не могли пропустить при-
глашение на экскурсию по лабора-
тории, – отмечает Анастасия Ива-
новна. – Спасибо организаторам 
– администрации и профкому ЦЛК. 
Все дети рады.

В завершение любознатель-
ным экскурсантам досталось по 
шоколадке. Детвора улыбается: 
хорошо начинать каникулы с таких 
встреч 
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В каникулы – на мамину работу
Школьников порадовали фокусами и шоколадом

 партнеры
Смотрины  
в Азербайджане
В БАКу прошла международная выставка «Нефть 
и газ Каспия», в которой участвовал магнитогор-
ский металлургический комбинат. 

На стенде предприятия был представлен весь спектр 
продукции комбината. Особое место занимала презентация 
крупнейшего инвестиционного проекта ММК – уникального 
толстолистового стана-5000, ввод в строй которого заплани-
рован на лето нынешнего года. Продукция нового агрегата 
ММК предназначена, в первую очередь, производителям труб 
большого диаметра для нефтяной и газовой отрасли. 

Каспийский регион в последние годы становится все более 
значимым с точки зрения перспектив добычи углеводородов. 
Только в Азербайджане насчитывается 57 нефтегазовых 
месторождений, из которых 18 расположены на шельфе. 
Реализуются крупные инфраструктурные проекты, связанные 
с транспортировкой нефти и газа (Баку – Тбилиси – Джейхан, 
Баку-Тбилиси-Эрзурум и т. д). Новый высококачественный 
толстолистовой прокат ММК для трубной промышленности 
вызвал у участников и гостей выставки особый интерес, ведь 
продукция стана «5000» по качественным характеристикам 
будет соответствовать мировому уровню.

 реШение
Сокращают  
чиновников
ГЛАВА Челябинска сообщил о сокращении шта-
тов городской администрации.

Количество чиновников уменьшится на треть, фонд за-
работной платы – в два раза. Отменены все премии и над-
бавки. Вдвое будут сокращены и расходы на содержание 
автопарка и связь.

 анонс

«Танцевальный  
базар»
ШКОЛА спортивного бального танца «танцующий 
город», можно сказать, кузница танцевальных 
кадров.

22 выпуска за плечами руководителя школы Елены Губ-
ской. Ее воспитанники – многократные победители как 
российских, так и международных соревнований по бальным 
танцам. 31 мая в стенах Дворца культуры имени Серго Орджо-
никидзе состоялся очередной выпускной экзамен. На сцене 
– ученики школы «Танцующий город», в приемной комиссии 
– многочисленный родительский коллектив, и название этому 
действу «Танцевальный базар». Драйв и эмоциональный на-
кал – все было как на настоящем экзамене, плюс волнения 
выступающим добавил приезд гостей – чемпионов России 
Натальи Адам и Руслана Рамазанова . Их блистательное шоу 
стало ярким мастер-классом для магнитогорских танцоров. 
Номера столичных звезд и отчетный концерт магнитогорских 
выпускников смотрите в эфире телекомпании «ТВ-ИН» 
10 июня в 19.35 в программе «Танцевальный базар».

 проВеркаВода  
приносит болезни
НА САйте Роспотребнадзора области опублико-
ваны данные исследования питьевой воды на 
Южном урале.

Основные причины ухудшения ее качества – грязные 
озера, плохое состояние водопроводных сетей и очистных 
сооружений. Отрицательно сказываются отвратительное 
содержание санитарных зон на 126 источниках и отсут-
ствие специализированных служб по эксплуатации водо-
проводных сооружений. Болыше всего неохраняемых ис-
точников в Варненском, Верхнеуральском, Нагайбакском, 
Красноармейском и Нязепетровском районах.

Почти треть проб воды из источников централизованного 
водоснабжения по санитарно-химическим показателям 
оказалась нестандартной. Отмечается сверхнормативное со-
держание тяжелых металлов: железа и марганца. Такая вода, 
как отмечают санитарные врачи, может быть причиной раз-
вития болезней крови, центральной нервной системы, кожи 
и слизистых оболочек, проблем с иммунитетом.

Неудовлетворительными были признаны даже пробы 
из водопроводов. Первое место по количеству вредных 
веществ в воде занимает Златоуст, затем идут Карабаш, 
Еткульский, Кизильский и Агаповский районы. Каждый 
год более 200 тысяч южноуральцев (шесть процентов 
населения области) употребляют питьевую воду, не от-
вечающую нормативам.

СтОЛьКО цветов, поздравлений 
и подарков можно получить 
только в день рождения. Причем 
день рождения этот должен быть 
не простой…

Нет, даже не «золотой», хотя юбилей-
ное число «75» было выложено на 
сцене актового зала, где проходило 

в тот день торжественное заседание уче-
ного совета МГТУ имени Г. И. Носова, 
золотыми головками хризантем. День 
рождения этот, венчающий три четверти 
века истории градообразующего вуза 
Магнитки, сиял подобно драгоценному 
камню, гранило который не одно по-
коление мастеров. Он стал подлинным 
праздником для тысяч магнитогорцев и 
всей металлургической отрасли страны, 
представители которой съехались к этой 
дате в легендарную Магнитку.

В конце минувшей недели глав-
ный вуз города официально отметил 
75-летие своей славной истории. В 
ней было все – трудные годы станов-
ления в середине 30-х, овеянный 
славой военных лет период Великой 
Отечественной, бурные 60-е, когда 
престиж профессии инженера достиг 
небывалых высот, годы безвременья 
начала 90-х, когда открыто обсуждал-
ся вопрос о сокращении количества 
технических вузов… И наконец, на-
ступление нового века, в котором 
незыблемая магнитогорская триада  
«город–вуз–комбинат» обрела новое 
звучание.

Спросите любого горожанина, свя-
зана ли его семья напрямую с ком-
бинатом, и в девяноста случаях из 
ста получите утвердительный ответ. И 
означает это, что профессия металлур-
га в Магнитке по-прежнему остается 
главной. А технический университет, где 
сегодня на десяти факультетах можно 
обучаться по 63-м специальностям, для 
многих стал по-настоящему «семейным» 
вузом. Здесь во время учебы многие 
встречают свою судьбу, создают семьи. 
А потом те же стены становятся alma 
mater для детей, внуков и даже правну-
ков выпускников разных лет.

Впрочем, многие из них, выходя на 
сцену, чтобы поздравить с юбилеем 
родной вуз, не раз оговаривались. 
Ведь университетом этот храм науки 
стал в 1998-м. И потому куда при-
вычнее для многих называть его по-
прежнему горно-металлургическим 
институтом. Но, независимо от смены 
названий, металлургическая научная 
школа, созданная преподавателями, 
аспирантами и студентами МГМИ-
МГМА-МГТУ пользуется авторитетом 
не только в нашей стране.

Гордостью и славой российской инже-
нерной школы назвал наш университет 
в своем выступлении заместитель 
председателя Комитета по науке и 
образованию Госдумы России, пре-
зидент Московского института стали 
и сплавов Юрий Карабасов. Об осо-
бом его значении в научной области 
говорили в тот день прибывшие на 
торжество представители Московского 
авиационного института и МГТУ имени 

Н. Баумана, Южно-Уральского универ-
ситета и учебных заведений Республики 
Башкортостан, руководители ведущих 
НИИ России, директора организаций и 
предприятий Магнитки. И почти каждое 
из выступлений начиналось словами: «Я 
тоже выпускник этого вуза…»

Количество поздравительных адре-
сов, полученных в тот день юбиляром, 
не поддается подробному перечисле-
нию, ведь пришли они из Москвы и Че-
лябинска, Екатеринбурга и Липецка, 
Нижнего Тагила, Тольятти и множества 
других городов необъятной России. А 
еще было награждение Почетными 
грамотами администрации города 
и городского Собрания депутатов, 
губернатора области и областного 
министерства образования, при-
суждение званий почетных докторов, 
заслуженных работников, лауреатов 
премии университета, вручение знака 
«Ветеран МГТУ», награждение победи-
телей конкурса школьных сочинений, 
посвященных вузу-юбиляру.

Под вечер на площади у Дворца 
металлургов имени С. Орджоникидзе 
«вспыхнула» еще одна звезда – первая 
и пока единственная в почетном созвез-
дии, посвященная высшему учебному 
заведению. А затем в большом концерт-
ном зале ДКМ состоялся юбилейный ве-
чер, в котором приняли участие мастера 
искусств Магнитогорска, Челябинска, 
Москвы и Чехии, а также самодеятель-
ные коллективы Магнитки.

На вечер прибыл президент управ-
ляющей компании ММК, почетный 
профессор МГТУ Виктор Рашников. 
В своем выступлении он назвал 
университет генератором научных 
идей, кузницей кадров для комбина-
та и предприятий металлургической 
отрасли.

– Сегодня МГТУ, – заметил он, – 
если посмотреть на возраст – это 
наша история. А если посмотреть на 
его студентов – это наше будущее…

Десятки тысяч специалистов, рабо-
тающих в ОАО «ММК» и на предприяти-
ях Магнитки, главы муниципальных 
образований, ректоры вузов, ученые, 
политики, государственные деятели, 
руководители Дворцов культуры ком-
бината, архитекторы и даже актеры, 
музыканты, поэты, разбросанные по 
городам и весям России, живущие 
за рубежом и преумножающие сла-
ву родной страны, – всех их можно 
найти среди выпускников МГТУ… И, 
может быть, впрямь станут однажды 
пророческими слова, сказанные на 
вечере народным артистом России 
Сергеем Юрским. Приезжавший на 
50- и 70-летие МГМИ-МГТУ, актер 
вспомнил, что еще пять лет назад 
торжество вполне умещалось в стенах 
самого вуза. Сегодня ему оказался 
явно тесноват просторный зал Дворца 
культуры. Так что, вполне возможно, 
следующий юбилей легче будет отпра-
виться праздновать в Москву: масшта-
бы Магнитогорска могут оказаться для 
него маловаты… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОТО > дМИТРИй РухМАЛЕВ

Великая триада
Юбилею МГТУ оказался явно тесноват  
просторный зал ДКМ имени С. Орджоникидзе

 из почты «мм»
У Самстроя  
есть помощники
О дВОРНиКАх поселка Самстрой можно сказать только 
хорошее. Однако они нуждаются в помощниках. 

А нам, пенсионерам, здоровье не позволяет убирать улицы. 
Поэтому мы очень благодарны за помощь в уборке территории 
сотрудникам треста «Водоканал» и его руководителю Фариду 
Хакимову. 

После наведения порядка приятнее отмечать праздники. Участ-
ников Великой Отечественной войны навестили на дому с го-
стинцем. Для ветеранов устроили чаепитие на детской площадке. 
Воспоминания фронтовых лет, музыка и песни военной молодости 
о боевых друзьях и труде во имя Победы объединили десятки лю-
дей. Выражаем искреннюю благодарность депутату горсобрания 
Евгению Шахлину и его помощнице Александре Шевелевой, кото-
рая с душой проводит такие праздники, – нам важно встретиться, 
пообщаться, отдать дань уважения тем, кто не дожил до светлых 
майских дней. Александра Шевелева – одна из тех, чьи хрупкие 
плечи сравнимы с плечами атлантов. Эта беспокойная женщина 
не может без дела, в своем округе знает каждого по имени и от-
честву и беспокоится, как помочь пенсионерам: то электрические 
счетчики бесплатно установить, то подписать договор на поставку 
газа. По договоренности с начальником магнитогорского участка 
абонентской службы Челябинскрегионгаза Дмитрием Ненашевым 
организовали выезд операторов по месту жительства. Выражаем 
признательность всему коллективу магнитогорского участка, 
желаем удачи и процветания.

Особые слова благодарности коллективу ММК-МЕТИЗ и его 
директору Алексею  Носову за милосердие по отношению к быв-
шим работникам–пенсионерам. Вячеслав Анохин, возглавляющий 
ООО «Шиномонтаж», помог организовать чаепитие. Это тронуло 
наши сердца. Низкий поклон всем, кто помнит о гражданах воз-
раста осени.

ТАНЗИЛЯ КАЛИЕВА,  
ветеран труда

Университет,  
готовящий сегодня  
специалистов по 63-м  
специальностям,  
для многих стал  
«семейным»

Грант из Москвы
еще одна радостная весть накануне празднования 75-летия университе-

та пришла в мГту из москвы. Решением конкурсной комиссии Роснауки 
победителем в конкурсе научно-исследовательских работ для государ-
ственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» признан техниче-
ский университет магнитки.

тема, заявленная учеными вуза, – «Разработка и промышленная реализация 
геотехнологических модулей комплексной добычи полезных ископаемых и 
интенсивной, экологически безопасной эксплуатации осваиваемого участка 
недр», сверхактуальна для страны. Это еще один вклад вуза в инновационную 
деятельность. Руководитель и разработчик темы – заведующий кафедрой 
подземной разработки месторождений полезных ископаемых В. Калмыков, 
доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, по-
четный работник высшего профессионального образования.

Победителю гранта – мГту – в соответствии с критериями конкурса вы-
делено 15 млн. рублей. 

«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 23-62-12 состоится 

«прямой провод» с исполнительным директором НПФ «Со-
циальная защита старости» Максимом Вячеславовичем 
ТихоМироВыМ по вопросам работы фонда.


