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Памятный знак 

В Магнитогорском госу-
дарственном техническом 
университете состоялись 
три знаковых события: 
открытие сквера во вну-
треннем дворе вуза, пер-
вого в области и второго в 
регионе памятного знака, 
посвящённого движению 
магнитогорских студенче-
ских отрядов, и закладка 
«капсулы времени».

З ябко, накрапывал мел-
кий дождь, но, кажется, 

никто капризов погоды не 
замечал – ни нынешние бой-
цы студотрядов, ни ветераны 
движения, ни почётные гости: 
председатель городского со-
брания депутатов Александр 
Морозов и заместитель главы 
города Вадим Чуприн. Играла 
бодрая музыка – что-то про 

БАМ, стройки и походы. Ребята 
в куртках-целинках с яркими 
нашивками и значками под-
певали и раскачивались, встав 
в обнимку полукругом. Бойцы-
ветераны, как водится, тоже 
вспоминали минувшие дни.

– Два сезона в семидесятых 
отработал в стройотряде, – де-
лится ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Клал асфальт, 
бетон, работал на строитель-
стве Троицкой ГРЭС. Многое 
в СССР было сделано силами 
студенческих отрядов. А в Маг-
нитке мы отмечаем 50-летие 
движения – первый студотряд 
был сформирован в 1965 году 
– полвека назад. Тогда бой-
цы отправились на стройку 
в Казахстан. Нынешним ле-
том наши студенты работали 
по всей России от севера до 

юга, от запада до востока. Па-
мятный знак, который появился 
во внутривузовском сквере, 
символизирует связь поколе-
ний.

– Российские студенческие 
отряды ничем не хуже тех, все-
союзных, – считает командир 
студенческих отрядов МГТУ 
имени Станислава Уваровского 
Сергей Волков. – За лето мы 
трудоустроили около тысячи 
человек: вожатые, проводники, 
строители, которые участвова-
ли в мощных стройках, начиная 
от космодрома «Восточный» 
и заканчивая газовыми ме-
сторождениями на Севере. 
Рекламировать движение не 
приходится – один студент 
заработал и рассказал друзьям 
– на следующий год пришли 
ещё трое. Например, средняя 

зарплата у проводников 30 ты-
сяч рублей, у строителей – 40. 
Достойная прибавка к студен-
ческому бюджету.

На что способны бойцы 
стройотряда, видно по преоб-
разившемуся скверу. Памятный 
знак был готов ещё к сентябрю, 
но ребята предложили «заодно» 
навести порядок во внутрен-
нем дворе. Принесли проект 
ректору – тот, по его словам, 
«не очень поверил», но добро 
дал. Спустя два месяца гостей 
встречал внутриуниверси-
тетский сквер с лавочками, 
урнами, мощёными дорожками 
и даже соснами «в полный 
рост». Помогали спонсоры – 
плюс вузу за то, что грамотно 
сработал. 

– Меня иногда называют 
фантазёром, – признался рек-
тор, – Но в итоге здесь  будто 
частичка Кембриджа. Траву 
уже посеяли – весной подстри-
жём, будет английский газон.

А центром композиции стал 
памятный знак – идеей для его 
создания послужил «кирпи-
чик»: значок, который получа-
ют бойцы за трудовую смену 
и с гордостью носят на своих 
целинках. С одной стороны – 
кирпич предмет утилитарный, 
с другой – символ. Как писал 
Экзюпери, «быть человеком 
– сознавать, что, кладя свой 
кирпич, и ты помогаешь стро-
ить мир».

Студотрядовцы заложили в 
нишу на постаменте «капсулу 
времени» – письмо будущие 
бойцы смогут прочитать в 2040 
году. Но о чём речь, догадаться 
можно и сегодня – будьте как 
мы, будьте лучше нас.

 евгения Шевченко

«кирпичик» на будущее
Профилактика

и вакцина, и кисель
В ОАО «ММК» за -
вершилась прививоч-
ная кампания против 
гриппа.

В первую очередь в здрав-
пункты на прививки при-
глашали работников горячих 
производств и тех, кто имеет 
хронические заболевания. В 
нынешнем году промышлен-
ные медики закупили отече-
ственную противогриппоз-
ную вакцину последнего 
поколения – «Ультрикс». Её 
штаммовый состав полно-
стью соответствует реко-
мендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
на прогнозируемый зимний 
сезон, способствует форми-
рованию более длительного 
и стойкого иммунитета к 
гриппозной инфекции, опас-
ной своими осложнениями.

– Современную вакцину 
«Ультрикс» мы использу-
ем впервые, переносится 
она нормально, не было 
никаких побочных эффек-
тов, – говорит заместитель 
главного врача Центральной 
медсанчасти по работе с 
персоналом здравпунктов 
Галина Ретивых. – Работни-
ки комбината по традиции 
ответственно подошли к 

ежегодной профилактиче-
ской кампании: привива-
лись активно, понимая, что 
вакцина – лучшая защита от 
вируса гриппа.

Противопоказания для 
прививки – аллергия на ку-
риный белок и простудные 
явления. Но все чихающие и 
кашляющие имели возмож-
ность быстро привести здо-
ровье в норму – здравпункты 
на территории комбината 
оснащены комплексом аппа-
ратуры для физиотерапевти-
ческого лечения.

Медики регулярно об-
новляют на промплощадке 
информационные «окна и 
уголки здоровья», органи-
зуют личные беседы о про-
филактике «заболеваний 
холодного времени», дают 
рекомендации, в том числе 
– употреблять больше ово-
щей и фруктов, включать в 
рацион питания лук, чеснок, 
орехи, клюкву, цитрусовые. 
Кроме того, работникам с 
особыми условиями труда на 
ММК продолжают выдавать 
витаминные кисели, укре-
пляющие иммунные силы 
и помогающие бороться с 
простудами и вирусами.

 мария теплова
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На строительной площад-
ке по улице Зелёный Лог, 
где возводят сразу три 
дошкольных учреждения, 
руководитель региона 
был ещё в мае. Тогда зда-
ния только начинали воз-
водить. Сегодня здесь всё 
практически готово. До 
запуска в эксплуатацию 
осталось не так и долго.

и нтерес губернатора к этим 
объектам не случаен. Де-

фицит мест в детских садах 
– одна из проблем, требующих 

решения. В 2015 году на строи-
тельство и реконструкцию 
зданий под детские дошколь-
ные учреждения выделено 377 
миллионов рублей. Львиную 
долю средств получила Маг-
нитка – 176 миллионов. Для 
сравнения: Челябинску выде-
лено 77,5 миллиона рублей. По 
плану магнитогорская система 
образования должна прирасти 
1100 местами в детских садах. 
Уже создано 380 мест: при-
строй к детскому саду № 83 на 
75 мест, детский сад № 100 на 
230 мест. Выкупленное здание 

СК «Высотник» – 75 мест. 660 
мест должны обеспечить три 
новых садика в новостройках, 
по 220 каждый.

Строение № 29, будущий 
детский сад № 70 в 145-м 
микрорайоне, обеспечит на 
50 процентов детей микро-
района местами в дошкольном 
учреждении.

Два расположенных непо-
далёку друг от друга в 148-м 
микрорайоне строения № 30 
и 31 – будущие детские сады 
№ 73 и 66. Цена муниципаль-
ного контракта по каждому 

объекту – больше 154 миллио-
нов рублей. Это трёхэтажные 
здания, состоящие из двух 
групповых ячеек, объединён-
ных центральным блоком с 
бассейном, медицинским ком-
плексом, залами для гимнасти-
ческих, музыкальных занятий, 
кабинетом для ручного труда 
и технических 
средств обуче-
ния. На сегодня 
общестроитель-
ные работы на 
этих объектах 
завершены на 
сто процентов, 
о б о руд о ва н ы 
наружные сети, установлены 
окна. В строении № 31 уже 
ведётся чистовая отделка: 
кафель, покраска, линолеум, 
установка дверей, проведено 
озеленение. В этом губернатор 
Борис Дубровский убедился 
лично, пройдя по помещениям 

здания. Заместитель главы го-
рода Олег Грищенко рассказал 
руководителю региона об осо-
бенностях проекта, по которо-
му в Магнитогорске возводят 
четвёртый детский сад.

– К двадцатому ноября бу-
дем готовы сдать объект Маг-
нитогорскинвестстрою для 

монтажа обору-
дования, – рас-
сказал замести-
тель директора 
треста «Магни-
тострой» Алек-
сандр Мясни-
ков. – По плану 
– сдача в конце 

декабря. Но идём с опере-
жением графика на полтора 
месяца.

Детский сад – строение 
№ 30 – не намного отстаёт. 
Здесь ещё не дошли до чи-
стовой отделки, но основные 
работы по коммуникациям 

выполнены, ведётся заливка 
полов, утепление кровли, мон-
таж ограждения, благоустрой-
ство территории.

Борис Дубровский остался 
доволен темпами и качеством 
работ. В прежний свой приезд 
он обратил внимание на то, что 
выделенные из федерального 
и областного бюджетов сред-
ства должны быть освоены в 
срок. Строители стараются, 
понимая социальную значи-
мость выполняемых работ.

Введение в эксплуатацию 
трёх детских садов в ново-
стройках уменьшит очередь 
на тридцать процентов. В 2016 
году работа будет продолже-
на. Планируется выполнить 
реконструкцию здания быв-
шего детского сада по адресу: 
улица Доменщиков, 28/1 на 
95 мест.

 ольга Балабанова

Строители стараются 
соблюсти сроки, 
понимая 
социальную значимость 
выполняемых работ

С опережением графика
Губернатор Челябинской области Борис дубровский 
проинспектировал строительство новых детских садов

Письмо из «капсулы времени» 
бойцы студотрядов прочитают через четверть века

Борис дубровский и Виталий Бахметьев


