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Спасибо депутату
Из почты «ММ» 

Внимание и неравно-
душие к повседневным 
проблемам жителей 12-
го округа, забота об уюте 
и чистоте придомовых 
территорий, опека стар-
шего поколения и по-
мощь младшему – трём 
школам района и семи 
детским садам – всё это 
характерно для депу-
тата МГСД Владимира 
Дрёмова и его помощ-
ников.

За прошедшие пять лет 
сделано много – и детские 

площадки у домов 118/1, 121 
по улице Суворова и дома  
№ 133 по Советской, и дорож-
ки вдоль трёх детских садов, и 
парковки для автомобилей. А 
какие праздники устраивают  
в школе № 63! На них приез-
жают дети из других районов 
города. Мы, жители домов  
№ 133, 125, 127, 127/2, 129/3 
по ул. Советской, 116, 118/1, 
121 по ул. Суворова, искренне 
благодарим нашего депутата и 
его команду.

 Жители 12-го  
избирательного округа

Встреча   

Знай наших!   

Студенты Магнитогор-
ского политехнического 
колледжа блеснули в Ка-
зани на III Национальном 
чемпионате профессио-
нального мастерства по 
стандартам WorldSkills 
– Worldskills Russia 2015.

о н проходил при поддерж-
ке правительства Респу-

блики Татарстан, агентства 
стратегических инициатив, 
Минобрнауки России и Мин-
труда России. Организатором 
чемпионата выступил союз 
«Ворлдскиллс Россия».

В финале чемпионата приня-
ло участие свыше 500 конкур-
сантов из 47 регионов России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Их оценивали более 
600 экспертов. Уникальная осо-
бенность российского финала 
2015 года – его интернацио-
нальность: впервые в соревно-

ваниях РФ приняли участие 
команды из пяти других стран: 
Республика Беларусь, Изра-
иль, Финляндия, Казахстан и 
Марокко.

Магнитогорцы показали 
класс в компетенции «Меха-
троника». Конкуренция была 
острой: соревновались де-
сять команд из семи регионов 
России и гости из Беларуси 
и Марокко. Золотую медаль 
завоевали студенты Магни-
тогорского политехнического 
колледжа Никита Тимофеев и 
Степан Максименко.

Кроме того, именно студенты 
магнитогорского «политеха» 
вошли в основной состав на-
циональной сборной России 
– и не подвели! Константин 
Кременцов и Александр Кар-
наухов победили как в ко-
мандном зачете СНГ, так и в 
неофициальном общем команд-
ном зачете, подтвердив свое 

право представлять Россию 
на WSI 2015. Ребята – много-
кратные чемпионы состязаний 
WorldSkills различного уровня 
в своей дисциплине.

Многочисленные победы 
студентов колледжа ещё раз до-
казывает, что политехнический 
колледж является площадкой 
по подготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров, 
неизменно востребованных 
на ММК, с которым колледж 
связывают давние партнёрские 
отношения.

К слову, мехатроника, будучи 
вузовской дисциплиной, в обя-
зательную программу не вхо-
дит, – но студенты, желающие 
стать рабочей элитой, знают, 
как важна для самореализации, 
профессионального и карьер-
ного роста эта дисциплина, 
объединяющая электронику, 
программирование и инженер-
ное мастерство.

Не случайно, открывая де-
ловую программу чемпионата, 
министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Максим Топилин отметил: 
«Экономике нужны специали-
сты, умеющие демонстрировать 
высокую производительность 
труда. На уровне самых совре-
менных требований, на самом 
современном оборудовании. 
Только при этом условии будет 
обеспечена реиндустриализа-
ция экономики, будут запуще-
ны масштабные экономические 
инвестиционные проекты».

Торжественная церемония 
закрытия финала чемпионата 
WorldSkills Russia-2015 со-

стоялась во Дворце спорта 
«Татнефть-Арена». Победите-
лей и участников приветство-
вали заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голо-
дец, директор департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров 
Наталья Золотарёва, временно 
исполняющий обязанности 
президента Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, ге-
неральный директор агентства 
стратегических инициатив Ан-
дрей Никитин и генеральный 
директор союза «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов.

За дни чемпионата площадку 
выставочного центра «Казан-
ская ярмарка», где проходи-
ли соревнования, посетили  
63 тысячи человек – школьни-
ки, студенты, представители 
промышленных компаний и 
зарубежные гости.

По итогам финала III На-
ционального чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству WorldSkills Russia-2015 
окончательно определён со-
став национальной сборной 
России, которая в августе от-
правится в бразильский город 
Сан-Пауло для участия в ми-
ровом чемпионате WorldSkills 
Competition. 

 Светлана орехова

казань взяли.  
Впереди Сан-Пауло
Уральские мехатроники  
покажут своё мастерство в Бразилии

Среди них был и помощ-
ник депутата Магни-
тогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

м алыши, переступившие 
порог детсада № 108 в 

1965 году, давно стали мамами 
и бабушками и теперь приводят 
в родные пенаты своих детей 
и внуков. Сейчас родители в 
зрительном зале очень волну-
ются за маленьких артистов. К 
празднику коллектив детсада 
подготовился основательно. 
Торжество предваряла выстав-
ка рисунков и поделок, макет 
здания детсада, коллаж к 9 Мая 
– снимок участника Великой 
Отечественной войны Василия 
Неклюдова – прадедушки ше-
стилетней Сони Мальцевой. 

– На день рождения при-
гласили близких людей – по-
мощников, давних партнёров, 
– обратилась к гостям заве-
дующая детским садом Татьяна 
Солодовникова. – Впервые за 
много лет нарушили режим и 

вместо сна встречаем дорогих 
друзей танцами и песнями. 

Малыши не подвели педа-
гогов, которые, переживая за 
воспитанников, подпевали со 
зрительских мест: «Мы с хо-
рошим настроением, потому 
что день рождения. И когда 
большие будем, всё равно сюда 
придём». 

Физкультура и художест- 
венно-эстетическое воспитание 
заявлены в числе приоритет-
ных направлений дошкольного 
учреждения. Детсад дружит с 
дошкольной гимназией «Арт», 
проводит занятия по ритмике, 
ставит спектакли. В репертуаре 
«Кошкин дом», «Дюймовочка», 
«Золушка», премьера которо-
го состоится на выпускном 
утреннике. 

Основы эстетических зна-
ний, любовь к музыке и театру, 
заложенные в детстве, пробуж-
дают зародыш таланта, способ-
ствуют становлению личности. 
Лишь опытный педагог может 
заметить и развить задатки 
малышей. У воспитателя Люд-
милы Зайцевой все ребятишки 
заливаются соловьями, а тан-

цуют так, что обещают стать 
солистами ансамбля Аллы 
Духовой. 

– Малыши дают нам силы, 
вдохновляют на новые идеи, 
– говорит  Людмила Михай-
ловна. – Это детки из моей 
старшей группы сейчас высту-
пают. Мы работаем в тандеме 
с музыкальным руководителем 
Ниной Севостьяновой. Её за-
нятия многих ребят побудили 
продолжить образование в 
музыкальной школе. Очень 
ответственно относимся к под-
готовке детей к школе. Я рабо-
таю по усложнённой програм-
ме. Бывая на уроках в школе  
№ 25, слежу за успехами наших 
ребят. Иногда корректирую 
программу, учитывая требова-
ния педагогов. 

Хорошую дошкольную и 
музыкальную подготовку ре-
бятишек отметила и активист 
родительского комитета Ирина 
Клюстрах. Выступления ребят 
перемежались с поздравления-
ми. Воспитателей наградили 
Почётными грамотами и бла-
годарностями от управления 
образования Магнитогорска и 

профсоюзного комитета. Гости 
говорили о стабильности, про-
фессионализме и активности 
педагогического коллектива. 
Вручил подарки и произнёс 
слова благодарности в адрес 
ветеранов, заслуженных работ-
ников и молодых воспитателей 
Евгений Плотников: 

–  Искренне восхищаюсь 
вашим трудом и благородной 
миссией. Вы вкладываете в 
детей душу, учите, воспитывае-
те, раскрываете таланты. Для 
маленького человека воспи-
татель – как второй родитель: 
он и защитник, и наставник, и 
учитель. Впервые присутствую 
на детском празднике. Очень 
тронут тёплым приёмом, вос-
хищён выступлениями одарён-
ных малышей. 

В ответном слове Татьяна 
Солодовникова, поблагодарив 
за подарки и тёплые слова, 
выразила надежду, что встре-
ча станет началом большой 
дружбы и с Евгением Ана-
тольевичем, и с коллективом 
кислородного цеха, который он 
возглавляет.

 ирина коротких

на миг вернуться в детство
на полувековой юбилей детский сад № 108 пригласил самых близких друзей

«игла» для профилактики
Телефон доверия 

В Магнитогорске про-
водится профилакти-
ческое мероприятие 
«Игла», направленное 
на пропаганду в моло-
дёжной среде здорового 
образа жизни и оказание 
помощи несовершен-
нолетним, употребляю-
щим алкоголь, нарко-
тические и токсические 
вещества.

В рамках мероприятия на 
телефон доверия 41-55-41 
принимаются звонки о под-
ростках, употребляющих 

спиртосодержащую продук-
цию и наркотики. Психологи 
ответят на вопросы родителей, 
обеспокоенных здоровьем и 
поведением своих детей, и 
дадут рекомендации, как об-
ращаться с подростками, для 
которых актуальна проблема 
наркотической и алкогольной 
зависимости.Также сотруд-
ники примут информацию 
о местах распространения 
наркотиков и передадут её в 
соответствующие ведомства.

 центр социальной помощи 
семье и детям магнитогорска

евгений Плотников

29, 30, 31 мая с 10 до 17 
часов на площади Горького 
будет организована ярмарка 
выходного дня.

По данным администрации 
Ленинского района, горожане 
смогут приобрести овощи и 
продукты питания по ценам 

производителя. На ярмарке 
будет представлена продук-
ция сельхозпроизводителей 
и фермеров Агаповского, 
Верхнеуральского районов, а 
также предприятий местной 
перерабатывающей промыш-
ленности.

Приглашает ярмарка


