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 Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. Иоганн Гёте

 обраЗование

 торжество | В администрации города вручили награды лучшим представителям строительной отрасли

ольга БалаБаноВа

– Какой же праздник 
без поздравлений, без 
награждённых! Лучшие 
из лучших собрались 
в этом зале, – открыл 
встречу с представи-
телями строительных 
организаций глава го-
рода Евгений Тефте-
лев. – Несмотря ни на 
что, в Магнитогорске 
продолжается строи-
тельство жилья, дорог. 
У вас много работы, и 
выполняете вы её до-
стойно. 

П
ервыми, кто шагнул на 
землю Магнитостроя,  
были именно строите-

ли. Это они –  первопроходцы, 

заложившие основу всего, что 
есть сегодня в городе. Магнит-
ка богата, в первую очередь, 
людьми, которые построили 
комбинат, жилые дома, школы, 
театры, дороги… 

 – Порой, оглядываясь в 
прошлое, удивляешься, с ка-
ким энтузиазмом, скоростью 
и высоким качеством строи-
лись разные объекты города, 
– поделился впечатлениями 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. – Представьте: в 
1948 году через Урал пере-
кинулся Центральный пере-
ход, в 1954-м – Северный, в 
1958 году – Южный. Вот это 
размах! Желаю строителям се-
годняшнего дня, чтобы много 
лет спустя, проходя по улицам 
с внуками и правнуками, они 

показывали, во что вложен их 
труд, и гордились, что воз-
ведено это красиво, надёжно 
и много лет будет служить 
людям. 

Приглашённым на торже-
ственное собрание в админи-
страцию города работникам 
строительных организаций 
Магнитки вручили Почётные 
грамоты губернатора, мини-
стерства промышленности и 
торговли Челябинской обла-
сти, главы города, городского 
Собрания депутатов. Среди 
тех, кто отмечен за произ-
водственные успехи, много-
летний добросовестный труд, 
– работники управления капи-
тального строительства ОАО 
«ММК»: ведущий специалист 
Елена Иванова, инженер пер-
вой категории Елена Пенько-

ва, ведущий инженер Ринат 
Башаров, ведущий специалист 
Денис Гостев, ведущий инже-
нер Лилия Бурлуцкая. 

А ещё были награждены два 
магнитогорских  предприятия, 
победивших в конкурсе Челя-
бинского межрегионального 
союза строителей «Строи-
тель года». Кубок и диплом 
победителя в номинации «За 
лучший реализованный про-
ект в сфере малоэтажного 
строительства» за комплекс 
четырёхквартирных домов в 
142-м микрорайоне получил 
ЖИФ «Ключ». Победителем 
в номинации «Лучшая под-
рядная организация в сфе-
ре монтажа и пусконаладки 
подъемно-транспортного и 
лифтового оборудования» 
стал ООО «Лифт» 

Созидать – дело жизни

 с праЗдником!

Основа благополучия
Уважаемые работники строительной отрасли! От 
имени многочисленного коллектива преподава-
телей, сотрудников и студентов Магнитогорского 
государственного технического университета имени 
Г. Носова примите поздравление с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Вы истинные труженики, ко-
торых по праву называют со-
зидателями. Вы создаете основу 
благополучия страны – про-
мышленные объекты, благоу-
строенное жилье, сооружения 
социально-бытового назначе-
ния. От вашего профессиона-
лизма зависит их качество и 
надежность, а значит, качество 
нашей жизни.

Желаю вам, чтобы всё, что 
вы создаете на благо нашего Отечества, служило людям 
многие века.

Пусть вам всегда сопутствует финансовое благопо-
лучие! Пусть все ваши планы осуществятся! Крепкого 
вам здоровья и личного счастья! 

Валерий КОЛОКОЛьцЕВ, ректор МГТУ

Дорогие друзья! 

Сегодня Магнитка, как и вся страна, 58-й раз 
отмечает День строителя. Хочу поздравить 
с профессиональным праздником многоты-
сячный коллектив Магнитостроя, его ветера-
нов и все строительные компании 
города!

Наша профессия дает нам 
уникальную возможность, ко-
торой может городиться далеко 
не каждый: ежедневно своими 
руками мы создаём историю. 
Благодаря нашим усилиям хо-
рошеют города,  улучшается 
качество жизни людей.  Мы 
прокладываем дороги, строим 
качественное жилье, новые 
социальные, культурные и про-
мышленные объекты, бережно 
реставрируем старые здания, помогая сохранить 
для наших потомков то, что было создано отцами 
и дедами. Позвольте искренне поблагодарить вас, 
уважаемые строители, за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в которой есть 
частица вашей души и таланта. Говорят, что жизнь 
на земле создал Бог, а все остальное – строители.  И 
в этом есть доля правды. Воплощая в жизнь новые 
проекты, обмениваясь опытом, ставя общие цели и 
решая их вместе, мы строим будущее. Особые слова 
благодарности – ветеранам. Ваш профессионализм 
и опыт, активная жизненная позиция, умение эф-
фективно работать в сложных условиях остаются 
ориентиром для новых поколений строителей.

С праздником, уважаемые строители!

Дмитрий МЕЛьНИКОВ,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»

Уважаемые строители! От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Ваш мирный созидательный 
труд востребован во все времена. 
Созданные руками строителей 
промышленные предприятия и 
жилые дома, школы и больницы, 
театры и музеи служат многим по-

колениям горожан. Результат 
вашего труда – основа для 
комфортной и благоустроен-
ной жизни.

Желаю всем работникам 
и ветеранам строительной 

отрасли здоровья, бодрости духа,  семейного благо-
получия, новых достижений в профессиональной 
деятельности,  интересных и успешных проектов! 

Вячеслав БЕрДНИКОВ,  
председатель правления «КУБ» ОАО

Министр образования и науки 
Челябинской области Александр 
Кузнецов доложил исполняющему 
обязанности губернатора Борису 
Дубровскому о подготовке к ново-
му учебному году.

В новом учебном году начнут работу 
более 2,5 тысячи областных и муници-
пальных образовательных организаций, 
в том числе 876 школ, 1453 детских са-
дика, 156 организаций дополнительного 
образования и 49 профессиональных об-
разовательных организаций. За школьные 
парты сядут почти 350 тысяч человек, в 
том числе 39 тысяч первоклассников.

– В целом, подготовка к новому учебно-
му году идет в плановом режиме, начали 
работу комиссии по приемке школ, к 25 
августа работа будет завершена, – рас-
сказал главе региона министр. – В общей 
сложности на подготовку образователь-
ных организаций из областного и муници-
пальных бюджетов было направлено 630 
млн. рублей. Одновременно с этим про-
должается введение федеральных образо-
вательных стандартов второго поколения, 

направленных на создание современных 
условий обучения. Так, в 2011 году в со-
временных условиях обучались лишь 40 
процентов южноуральских школьников, 
сейчас этот показатель на уровне 80 
процентов, к концу календарного года 
планируем выйти на 90 процентов.

Всего в 2014 году в рамках проекта 
в школы Челябинской области было 
поставлено более 2,6 тысячи единиц 
учебно-лабораторного, спортивного, 
компьютерного, медицинского и другого 
современного оборудования.

Отдельно Борис Дубровский обсудил 
с Александром Кузнецовым оснащение 
школ региона учебной литературой. В 
этом году из областного бюджета на эти 
цели было направлено почти 65 млн. 
рублей. Однако и этих средств недоста-
точно, ведь за последние годы произошло 
значительное обновление списка исполь-
зуемых учебников. Нехватку бюджетных 
средств на закупку литературы ощущают 
все регионы России. По мнению Кузнецо-
ва, радикально разрешить ситуацию смо-
жет переход на электронный контент.

– Уже три года назад мы начали апро-

бацию электронных учебников, – отметил 
министр. – Сейчас дело за принятием 
нормативно-правового акта федерального 
уровня, который уравнял бы «в правах» 
бумажные и электронные учебники. По 
сути, львиную долю стоимости обычной 
книги составляет именно бумага, за кото-
рую нам бы совсем не хотелось платить.

Модернизации системы южноураль-
ского образования Борис Дубровский 
уделяет особое внимание: «В Стратегии 
развития Челябинской области до 2020 
года мы поставили перед собой две 
ключевых задачи – увеличить в два раза 
валовый региональный продукт и увели-
чить производительность труда. Но мы 
прекрасно понимаем, что без подготов-
ленных кадров этих целей не достичь. 
Необходимо выстроить такую систему 
образования, которая будет готова к 
реализации этих задач. Челябинская об-
ласть должна стать зоной опережающего 
развития, причём за счет собственных 
ресурсов. И для достижения этой цели 
мы должны подготовить людей, кото-
рые будут нацелены на производство и 
созидание».

Зона опережающего развития


