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В Магнитке открыли 
новое учебное учрежде-
ние – политехнический 
колледж на базе профес-
сиональных лицеев № 13, 
41 и профессионально-
технического училища 
№ 97. 

Но новое и прогрессивное 
нередко вызывает опасение: 
злопыхатели стали распро-
странять нелепые слухи: 
мол, жди теперь сокращения 
штатов и помещений, а в 
тринадцатом вообще закрыли 
бассейн и музей. К тому же, 
куда-то исчез бюст директо-
ра ММК Андрея Филатова, 
много лет украшавший холл 
лицея.  

Госприемка  
отменяется

ПЛ № 13 и 41, ПТУ № 97 
всегда были кузницей рабочих 
кадров для ММК. 

– Реконструкция на ком-
бинате идет сумасшедшими 
темпами, на реализацию инве-
стиционных программ тратятся 
миллионы долларов, – расска-
зывает начальник управления 
кадров ОАО «ММК» Игорь 
Деревсков. – Электропечи, 
цех покрытия, стан «2000» хо-
лодной прокатки, стан «5000» 
горячей... –  от таких перспектив 
голова кружится. Задачи серьез-
ные, а подготовка рабочих – на 
низком уровне. Двадцать лет 
назад наши базовые училища 
гремели как лучшие, но теперь 
техническое оснащение уста-
рело, материальная база не раз-
вивается. Что уж говорить, если 
на стенах плакаты советского 
времени про госприемку – а 
сейчас у нас сертификаты по 
менеджменту системы каче-
ства… Если не хватает средств 
купить один станок, как при-
обрести лабораторию? Мы 
приняли решение объединить 
наши базы в единый комплекс. 
Это поможет оптимизировать 
расходы, грамотно аккумулиро-
вать и распределять средства, 
провести ремонт, оснастить 
колледж новейшим оборудо-
ванием. Будем здесь давать 
не только начальное профес-
сиональное образование, но и 
среднее. Не всем, а лишь тем, 
кто работает на сложных агре-
гатах: наладчикам станков, 
станочникам, автоматчикам, 
гидравликам… Уже пожинаем 
первые плоды – в прошлом 
году участвовали  в общерос-
сийском конкурсе в рамках 
нацпроекта «Образование», 
стали победителями. Профес-
сиональному училищу № 97 
выделили немалую сумму на 
приобретение лабораторий 
и оснащения – 60 миллионов 
рублей: 30 из федерального 
бюджета, 15 – из областного 
и столько же – от ММК. 

Уроки демографии
Комбинат ставит перед но-

воиспеченным «политехом» 
актуальные задачи: готовить 
специалистов, соответствую-
щих современным условиям 
производства, и – увеличить 
число выпускников. Раньше 
набирали 800 первокурсни-
ков, теперь в планах 1075 
– стальному гиганту нужны 
рабочие руки. Между тем 
население Магнитогорска 
сокращается, как и число стар-
шеклассников, а в Магнитке 
три «родных» вуза и десяток 
филиалов, шесть техникумов, 
одиннадцать училищ. 

Политехнический колледж 

намерен стать конкурентоспо-
собным – и по оснащению, и 
по уровню образования, и по 
педагогическому составу. 

– Надо не разгонять кол-
лектив, а закреплять кадры, 
– уверен Игорь Деревсков. – 
Обучать, повышать уровень 
квалификации педагогов, 
принимать новых талантли-
вых людей. Комбинат всегда 
доплачивал мастерам за прак-
тику, теперь и преподаватели 
спецдисциплин получают 
надбавку. Были волнения 
– но сейчас люди увидели 
перспективу, уверились, что 
изменения в их интересах. 

Чтобы выпускать большее 
количество специалистов, да 
еще разместить новое обо-
рудование, понадобятся все 
площади – так что ни о каком 
высвобождении зданий под 
другие нужды речи не идет. В 
колледже сохраняют три основ-
ных профиля. На базе училища 
№ 97 – машиностроение: ста-
ночники, сварщики, помощни-
ки машиниста локомотива. В 
лицее № 13 металлургическое 
направление: горновые, домен-
щики, сталевары, прокатчики. В 
ПЛ № 41 – электротехническое: 
электрики, киповцы, связисты. 

Решено привлекать перспек-
тивных ребят из окрестных райо-
нов. Так что общежития будут 
использовать по полной про-
грамме. Сейчас оттуда выселили 
различные фирмы и фирмочки.

– Престиж нашего учеб-
ного заведения высокий, но 
в связи со сменой вывески 
возникла некоторая путани-
ца, – спешит предупредить 
«новобранцев»  директор 
колледжа Анатолий Лындин. 
–  Наше официальное на-
звание – «Магнитогорский 
политехнический колледж», 
прошу не путать с негосудар-
ственным политехническим 
колледжем, филиалом челя-
бинского техникума. У нас 
совершенно разные условия 
обучения и перечень специ-
альностей.  

Кто купается  
в бассейне?

Бассейн ПЛ № 13 в прошлом 
году разменял четвертый де-
сяток. За это время капремонт 
не проводили. С 2004 года ни 
учащихся лицея, ни педагогов 
там не оздоравливали. Тем не 
менее, бассейн работал, как и 
двенадцать штатных сотруд-
ников. Здесь комплектовали 
коммерческие группы, но за-
работки оказывались значи-
тельно меньше, чем затраты на 
содержание. Да и техническое 
состояние удручало. Нужен ли 
в Магнитке «Трансвааль-парк»? 
Бассейн решили закрыть – вре-
менно.

– Металлическая ванна про-
гнила, бетон пошел трещина-
ми, – рассказывает директор 
колледжа Анатолий Лындин. 
– Ежедневная доливка воды 
доходила до 10–15 кубов. Куда 
уходила эта вода? Под фунда-
мент. Два месяца назад пришел 
запрос из областного министер-
ства по радиационной и эколо-
гической безопасности с реко-
мендацией провести проверку. 
Летом она будет проведена, по-
лучим рекомендации. Бассейн 
реконструируем, оборудуем 
новой системой очистки воды. 
Примерная цена вопроса – 15 
миллионов рублей. Создадим 
целевую программу, привлечем 
деньги области, города, комби-
ната. Кстати, эту проблему взял 
на карандаш депутат Госдумы 
Андрей Морозов. 

Никакой коммерческой 
деятельности в обновленном 
бассейне не планируется. В 
колледже больше двух тысяч 
учащихся, да и преподаватели 
не откажутся от водного удо-
вольствия. 

Второе дыхание 
музея

Политехнический колледж 
– правопреемник влившихся 
в него учебных учреждений. 
Славные традиции здесь чтят. 
Поэтому родилась идея соз-
дать объединенный музей. 

Музей ПЛ № 13 находился 
в цокольном этаже напротив 
входа. И место неудобное, и 
комплектация оставляла же-
лать лучшего. Были отражены 
последние годы деятельности, 
а некоторые страницы истории 
так и остались нераскрытыми. 
Например, не был выставлен 
самый ценный экспонат – ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени, полученный училищем 
в 1943 году. Экспонаты музея 
училища № 97 в свое время 
были переданы в Дом уча-
щейся молодежи. Теперь есть 
возможность вернуть их. 

В колледже приняли здравое 
решение – выселили коммер-
ческую структуру и освободи-
ли для музея площадь в полто-
ра раза больше прежней. 

– Работа ведется под моим 
личным контролем, – сообщил 
Анатолий Лындин. – По дизай-
нерскому проекту будут выпол-
нены перепланировка и ремонт. 

Есть договор на поставку вы-
ставочного оборудования. Музей 
будет оснащен компьютерами, 
плазменной панелью. Учащиеся 
смогут в электронном виде знако-
миться с теми экспонатами, кото-
рые не входят в экспозицию. За-
ключили договор с сотрудником 
краеведческого музея, который 
будет курировать наполняемость. 
Планируем уложиться в милли-
он рублей. Красную ленточку 
перережем в начале октября – и 
обязательно позовем на откры-
тие наших ветеранов. 

Вместо музея на первом эта-
же теперь гардероб. Раньше он 
располагался на втором – дети 
в одежде поднимались мимо 
вахтера и дежурного мастера. 
Разденутся или будут бродить 
в верхней одежде? Сейчас этот 
вопрос снят с повестки дня. 
Вместо старого гардероба – об-
новленная библиотека, которая 
переедет из общежития. Пере-
берется сюда и медпункт – не 
с руки заболевшим ребятам 
бегать из здания в здание. 

…А бюст директора ММК 
Андрея Филатова перенесли в 
новый музей – это его первый 
экспонат. Начало положено. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Пока  вер -
стался номер, 
пришло сооб-

щение, что политехнический 
колледж стал победителем 
нацпроекта «Образование» 
2008 года. А это очередной 
грант около 60 млн. рублей на 
развитие материальной базы.

Магнитогорский «политех» – количество переходит в качество

Три в одном
Фоторепортаж Андрея Серебрякова


