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Каникулы

Альма-матер

В детском городском лагере 
«Солнышко», который ра-
ботает на базе школы № 67, 
есть профильный отряд по 
изучению Правил дорожного 
движения. Ребята умеют чи-
тать дорожные знаки не хуже 
опытных водителей. Потому 
что понимают: об их безопас-
ности лучше них самих никто 
не позаботится.

Недавно в городском лагере прошёл 
конкурс «Путешествие в страну ПДД». 
Соревнования были направлены на 
стимулирование познавательной 
деятельности детей в процессе изуче-
ния Правил дорожного движения. 
Ведь, по данным ГИБДД, с начала 

2016 года травмы на доро-
гах Магнитки получили 
23 ребёнка. Восемь из 
них – по собственной 
неосторожности из-за 
несоблюдения ПДД.

Ко н к у р с  п р о ш ё л 
при поддержке Сер-
гея Бердникова (на 
фото слева), депутата 
городского Собрания. 
Он напомнил ребятам, 

что и несовершеннолетние горожане 
– это полноправные участники дорож-
ного движения. И особо подчеркнул, 
что если бы с малых лет все изучали 
ПДД, как это делают в школе № 67 
и лагере «Солнышко», в Магнитогор-
ске было бы больше порядка. 

Чтобы наградить детей за усердную 
«учёбу» во время летних каникул, 
Сергей Николаевич приготовил для 

них спортивные подарки – футболь-
ные и волейбольные мячи.

Для участия в весёлых стартах ребя-
та поделились на команды «Весёлый 
светофорчик», «Двойная сплошная», 
«Зебра», «Зелёный огонёк» и «Пешеход». 
Выполняя задания, они повторили пра-
вила безопасного поведения на дорогах, 
правила поведения в общественном 
транспорте. А также узнали, как найти 

выход из трудных ситуаций, которые 
могут возникнуть там, где ездят ма-
шины, – по сути, в любой части города. 
Кроме того дети развивали творческие 
способности, внимание, память и вооб-
ражение.

Главный итог соревнований: ребята 
из городского лагеря «Солнышка» узна-
ли дорожную культуру ещё лучше.

 Максим Юлин  

«Мне кажется порою, что сол-
даты…» – печально звучит из 
колонок старая песня, пока на 
митинг собираются участники 
войны и труженики тыла, дети 
погибших фронтовиков и моло-
дое поколение. Все они пришли 
отметить минутой молчания 
75-летие с начала той страшной 
войны.

На солнцепёке в инвалидном кресле 
сидит ветеран войны в окружении 
родственников и фотографов. На ко-
ленях пожелтевшая от времени газета, 
в которой напечатана фотография, на 
которой он же, но молодой, в военной 
форме. Афанасию Андреевичу Коваль-
чуку 95. Был у него брат – Иван Андрее-
вич, ушедший на фронт с самого начала 
войны и погибший в 1944-м. Тогда ещё 
несовершеннолетний Афанасий Андре-
евич с товарищами работал на шахте: 

предприятие считалось оборонным, но 
мальчишка мечтал о настоящем фронте, 
на который попал после двух неудачных 
побегов из шахты только в августе 42-го. 
Участник Курской битвы, освобождения 
Украины, в свои 95 лет он, что называет-
ся, в здравом уме и твёрдой памяти – вот 
только ходит уже плохо. И на мой вопрос 
«Как вы себя чувствуете на жаре?» – 
приветливо отвечает: «Нормально, да 
у меня и поддержка есть, – и указывает 
на старенькую фляжку, привязанную к 
спинке инвалидного кресла, – чаёк». 

– Дорогой ценой заплатил наш народ 
за самую кровопролитную в истории 
мира войну, – открывает скорбный ми-
тинг глава города Виталий Бахметьев. 
– Магнитка, сегодня город трудовой до-
блести и славы, внесла весомый вклад, 
«выковав меч победы» для воинов-
освободителей. Мы должны помнить 
этот день, потому что только память 

позволит нам не повторить тех печаль-
ных событий в наше время. 

– Этот день помнит весь российский 
народ, но особенно должны запомнить 
22 июня 1941 года наши политики, – об-
ращается к собравшимся председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. – Чтобы они понимали, 
что все споры должны решаться за сто-
лом переговоров, а не на полях войны. 

– Развязавшие эту войну безумцы 
покрыли свои имена вечным позором, 
а победители – вечной славой, – собрав-
шихся приветствует начальник управ-
ления информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков. – Железными буквами в исто-
рии Победы выковано и имя Магнитки. 
История не терпит сослагательного 
наклонения, и мы можем лишь извлечь 
из неё уроки. Главное – чтобы они были 
правильными. 

– Боль безвременной утраты родных, 
близких, друзей и товарищей пережила 
каждая советская семья, – говорит участ-
ник войны, а ныне активный наставник 
молодёжи Степан Колесниченко. – И 
вам, молодым, её помнить надо. 

– Уходя на войну, наши отцы держали 
нас на руках, а в письмах с фронта пер-
вым делом просили жён беречь детей, 
– продолжает митинг председатель 
организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» Виктор 
Смеющев. – Наши матери сберегли нас, 
воспитали в любви к Родине. Теперь 
мы воспитываем патриотизм в детях, 
внуках и правнуках. 

– В моём сознании по гроб жизни 
останется голос Левитана, объявивший 
по радио начало войны, – завершает вы-
ступления председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин Рома-
нов. – Вечная слава советскому народу, 
который переломил хребет фашизму.

Метроном отсчитывает минуту мол-
чания, раздаются ружейные залпы в 
память о погибших в годы войны – и к 
Вечному огню ложатся сотни алых гвоз-
дик, принесённых горожанами. 

 Рита Давлетшина

Мал, да полноправен

Самый скорбный день Международное признание
Опубликованы итоги престижного междуна-
родного рейтинга QS «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия» ТОП-200 университетов.

Впервые в число лучших вошёл и Магнитогорский 
государственный технический университет имени Г. И. 
Носова, встав в один ряд с такими ведущими научно-
образовательными российскими центрами, как МГУ 
имени М. В. Ломоносова, НФУ, СПбУ, Казанский ФУ...

Это достижение имеет огромное значение для вуза – в 
течение последних лет МГТУ упорно и целенаправленно 
наращивал свой потенциал по тем показателям, которые 
учитывают в международных рейтингах. Дело это очень 
сложное в условиях весьма скромного федерального 
финансирования. Приходится рассчитывать только на 
собственные силы, квалификацию.

Очень существенно вузу удалось продвинуться, напри-
мер, в академической мобильности студентов и препо-
давателей, в повышении доли иностранных студентов, 
публикационной активности в международных науко-
метрических системах и в ряде других показателей. Но, 
например, увеличить долю иностранного профессорско-
преподавательского состава без наличия существенных 
финансовых средств на оплату их труда просто невоз-
можно.

Тем не менее, коллектив МГТУ сделал всё возможное, 
чтобы попасть в престижный рейтинг.

Когда подумаешь, что в России только государственных 
университетов 600 и в каждой из стран-участниц рейтин-
га их тоже не по одной сотне, но из всей этой многоты-
сячной массы университетов отобрано лишь 200 лучших 
вузов, то осознаёшь масштаб события для МГТУ да и 
города в целом. Одним этим фактом университет доказал 
свой высочайший, даже с учётом мировых стандартов, 
образовательный и научный потенциал.

Студенческий фестиваль

Точка отсчёта
С 23 по 26 июня в МГТУ пройдёт Всероссийский 
студенческий фестиваль металлургической от-
расли «Metal Point». 

Организаторами мероприятия выступают Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и 
образования и Магнитогорский государственный техни-
ческий университет имени Г. И. Носова.

Фестиваль пройдёт впервые, в числе зарегистрирован-
ных участников студенты и аспиранты из шестнадцати  
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нориль-
ска, Красноярска, Иркутска, Липецка, Владикавказа, Ижев-
ска, Владимира, Челябинска, Магнитогорска. Участников 
и гостей ждёт насыщенная образовательная программа, 
включающая лекции, мастер-классы, круглые столы, а 
также консультации с экспертами, презентация достиже-
ний металлургической отрасли и экскурсия на ММК.  По 
итогам фестиваля все участники получат сертификаты о 
прохождении обучения.

МГТУ не случайно стал местом проведения фестиваля.  
Молодёжь  вуза давно заявила о себе в масштабах страны 
многими яркими достижениями. Четыре года подряд 
университет  выигрывает грант на развитие студенческих 
объединений, получая от государства субсидии по восемь, 
десять и более миллионов рублей. Именно представитель 
молодежи МГТУ Рустам Муртазин два года назад стал луч-
шим студенческим лидером России. В 2015 году студенты 
подготовили  около двух тысяч научных публикаций, с 
которыми они выступили  на конференциях разного уров-
ня, вплоть до международного, около двухсот исследова-
телей  представили свои работы  на научно-технических 
выставках области и страны. Студенты имеют возмож-
ность развивать научно-исследовательские способности 
на практике – в вузе действует бизнес-инкубатор, где 
ежегодно проходит  конкурс бизнес-проектов. 

Дата

Стабильные позиции КУБа
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал 
Банка на уровне А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности», первый подуровень, про-
гноз по рейтингу «стабильный».

По оценкам экспертов, поддержку рейтингу банка оказы-
вает высокий уровень достаточности собственного капи-
тала, хорошая сбалансированность активов и пассивов по 
срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того, агентство 
положительно оценивает хороший уровень обеспеченности 
ссудного портфеля и низкую концентрацию  активных опе-
раций на объектах крупного кредитного риска. Не менее 
важные факторы – сильные конкурентные позиции банка 
на локальном рынке и высокая вероятность поддержки со 
стороны акционера – Банка ГПБ (АО).

Стоит отметить, что рейтинг на уровне «А+» впервые был 
присвоен Банку «КУБ» (АО) в 2011 году, и с того момента 
ежегодно подтверждается  на данном уровне.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 . Реклама

Финансы

22 июня сотни магнитогорцев пришли к монументу «Тыл–Фронту» 
отдать дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны


