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Дороги

Студенты играли в настольный 
теннис и баскетбол, отлично 
орудовали клюшками и ещё 
лучше – джойстиками, забивая 
виртуальные футбольные голы. 
Катались на роликах, фотогра-
фировались с роботами и запи-
сывались в трудовые отряды.

В добрый путь!
Командир строителей Михаил Фо-

мин проверял новобранцев, поручив 
им забивать гвозди. Дело, казалось бы, 
простое, но не у всех получалось. Айдар 
из Нагайбакского района смущённо при-
знался, что один из погнутых гвоздей 
– его. Впрочем, возможно, это умение 
ему и не пригодится. Ведь он поступил 
на первый курс Института экономики 
и управления. А Сергей Игошев из 
Агаповского района справился с зада-
нием на «отлично». Рассказал, что будет 
изучать в МГТУ горное дело и транспорт. 
Подумывал ещё подать документы на 
энергетика. А вот сомнений по поводу 
вуза не было – только Магнитогорск и 
технический университет. 

Боец студенческого отряда «Попутчи-
ки» Наталья Абарович – бакалавр, но ре-
шила продолжить обучение. Теперь она 
первокурсница Института металлургии, 
машиностроения, материалообработки, 
будущий магистр. В День знаний Ната-
лья приглашала всех желающий в отряд, 
где сама трудится три года. 

– Это не только работа, хорошая 
зарплата, но и романтика дальних 
странствий, – убеждала она. – Можете 
побывать во многих городах, доехать 
даже до Владивостока. 

Самых любопытных и активных 
Наталья угощала чупа-чупсами. Сту-
денты с удовольствием отвечали на 
её каверзные вопросы «про красивый 
город с подарком» (Краснодар) или му-
ниципалитет, в названии которого есть 
женское имя и бургер (Екатеринбург). 
От леденцов не отказывались, хотя и 

смеялись, мол, мы ведь не дети. Как и 
Ярослав Костюченко, который учится 
на четвёртом курсе МГТУ. 

– Хочу, чтобы все поступали в этот 
университет! – жизнерадостно заявил 
он. – Не пожалеете. Получите отличные 
знания, эмоции, энергию. 

В этот день у всех студентов было хо-
рошее настроение. И у ректора тоже. 

– Университет предоставит возмож-
ность для хорошей учёбы, работы в 
интересных проектах, – сказал Михаил 
Чукин. – Можете дополнительно вы-
брать спортивные секции вуза, присое-
диниться к волонтёрскому движению. 
У нас есть всё, чтобы вы чувствовали 
себя комфортно, развивались, стано-
вились лидерами и профессионалами. 
Этого ждут от вас городи и комбинат. В 
добрый путь!

Михаил Витальевич отметил, что 
очень доволен набором этого года. 
Наиболее популярными, как обычно, 
были гуманитарные направления, но 
в этом году произошёл некоторый по-
зитивный сдвиг в сторону технических 
факультетов.

– Это явление времени, его нужно 
принимать, – пояснил ректор МГТУ. – 
Молодёжь всё больше интересуется 
робототехникой, информационной 
безопасностью, компьютерами, IT-
технологиями. 

Среди желающих поступить в маг-
нитогорский вуз оказались молодые 
люди из 25 регионов России, начиная 
от Ямала, заканчивая Челябинской 
областью. В итоге одна половина сту-
дентов оказалась из числа приезжих, а 
другая – магнитогорцы. Причём в числе 
первокурсников есть житель Кипра. Он 
выбрал машиностроение. Приёмная 
кампания ещё не закончена. Идёт набор 
на заочное отделение и коммерческое 
обучение. 

«Ждём на предприятии»
Глава Магнитогорска Сергей Бердни-

ков рассказал, что в городе развиваются 

многие направления. И студентам не-
пременно понравится учиться, жить и 
работать здесь. 

– Искренне завидую вам, – признался 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев. – Студенчество – это друзья, 
дискотеки, движение вперёд и лучшее 
время впитывать знания. Учёба опреде-
лит вашу дальнейшую жизнь. Лучших из 
вас ждём у нас на предприятии. 

Депутат Государственной Думы Рос-
сии Виталий Бахметьев отметил, что он 
выпускник магнитогорского техниче-
ского вуза 1984 года и очень гордится 
этим. 

– Многие выпускники этого учебного 
заведения стали руководителями пред-
приятий, успешно работают в органах 
власти, – подчеркнул Виталий Викторо-
вич. –  Для вас этот путь тоже открыт. 

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Валерий Коло-
кольцев напомнил, что МГТУ – опорный 
вуз страны. Славу этого университета 
создавали все предыдущие поколения. 

– Вы должны продолжить эти тради-
ции и приумножить их, – сказал Валерий 
Михайлович. – Хорошей учёбы и боль-
шой стипендии. Она в университете хо-
рошая. А если будете заниматься наукой, 
то можно жить ещё веселее. Только не 
забывайте хорошо сдавать сессии.

– Правильный вуз выбрали! – заверил 
председатель МГСД Александр Морозов. 
– Вы выбрали дорогу ту, да здравствует 
МГТУ!

Затем на сцене состоялась символи-
ческая передача студенческого билета 
от выпускницы университета перво-
курснице. Учебный год 2018–2019 объ-
явили открытым, но праздник на этом, 
конечно, не кончился. Ревели гоночные 
мотоциклы, гудел в небе квадрокоптер, 
разыгрывались путёвки на базу отдыха, 
желающим предлагалось посидеть в 
мягких креслах. Впрочем, студенты 
предпочитали более активные виды 
деятельности – танцы, игры и спорт. 

 Татьяна Бородина 

Праздник студентов

Да здравствует МГТУ!
В День знаний сквер около вуза превратился  
в огромную интерактивную площадку

Павел Шиляев, Михаил Чукин

Срок для ювелира
В Магнитогорске завершено расследование 
дела в отношении 42-летнего предпринимате-
ля, который обманул 33 человека на 700 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челя-
бинской области.

В течение нескольких месяцев мужчина похищал лом 
золота, ювелирные украшения и деньги, которые переда-
вали ему клиенты. Чужим имуществом он распоряжался 
по своему усмотрению.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен 
арест, ущерб частично возмещён. Мужчина находится под 
подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения 
свободы. Дело предано в суд.

Хищения

Интерактивные знаки
На российских автомагистралях и скоростных 
дорогах появятся знаки, которые самостоятель-
но начнут изменять максимально разрешенную 
скорость движения, сообщили в Российском 
дорожном научно-исследовательском институте 
(РОСДОРНИИ).

Оптимальная планка будет задаваться конкретными 
погодными условиями: осадками, видимостью.

Для использования подобных интеллектуальных транс-
портных систем не потребуется принятия нового закона. 
Конкретные требования к их работе содержатся в ГОСТе, 
разработанном РОСДОРНИИ, – «Автомагистрали и ско-
ростные автомобильные дороги. Организация и безопас-
ность дорожного движения. Общие требования».

Стоимость динамических знаков в пять–десять раз 
больше обычных, пишут «Известия». Их внедрение явля-
ется частью многолетнего плана правительства по сни-
жению уровня смертности на дорогах: к 2024 году – втрое 
от нынешнего, к 2030 году – почти до нуля.

Напомним, первого июля в России были введены не-
сколько новых дорожных знаков, в том числе «Зона с 
ограничением экологического класса механических 
транспортных средств» – запрет на проезд машин, эко-
логический класс которых ниже обозначенного на ука-
зателе. 15 мая сообщалось, что в МВД предложили снять 
с водителей обязанность устанавливать знак «Шипы» 
на машинах с шипованными шинами, ответственность 
за неисполнение которой была заметно ужесточена в 
апреле 2017 года.

Футбольные страсти мальчишек
В рамках программы «Непотерянное поколе-
ние», ориентированной на пропаганду здорово-
го образа жизни, библиотека семейного чтения 
№ 5 при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина провели спортивный празд-
ник «Футбольные страсти».

Юных футболистов 139-го микрорайона встречали 
родители и девичьи группы поддержки с кричалками. 
Прозвучали шутливые напутствия судьи – общественника, 
работника щебёночного завода Алексея Баженова.

Матч дворовых команд закончился победой «Зенита». 
Победителей наградили главным призом – футбольным 
мячом, а остальным игрокам вручили сладкие подарки.

Футбол в России больше, чем футбол. Особенно сегодня, 
когда свежи воспоминания о состоявшемся в нашей стране 
мундиале. Для игроков и болельщиков всех возрастов со-
трудники библиотеки семейного чтения № 5 оформили 
книжную выставку «Футбол», на которой представлены 
книги о технике игры и знаменитых футболистах.

 Зоя Губайдуллина, 
заведующая библиотекой-филиалом № 5

Матч

С президентскими поправками
В Госдуме состоялось первое заседание рабочей 
группы по совершенствованию пенсионного 
законодательства, на котором были рассмотре-
ны предложения президента страны по данной 
теме.

Как отметили участники обсуждения, предложения 
Владимира Путина социально ориентированы и вполне 
справедливы. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Во-
лодин заявил, что изменения коснутся не только пен-
сионного законодательства, поправки будут внесены в 
Трудовой, Налоговый, Уголовный кодексы и Кодекс об 
административных правонарушениях. «Весь процесс не-
обходимо синхронизировать, чтобы нормы вступили в 
силу одновременно», – подчеркнул председатель ГД.

Пенсии


