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Прекрасные результаты
Глава города одобрил преобразования в детских учреждениях

Реконструкция Все на старт

Большой Иремель ждёт!

У спортсменов-любителей и ценителей природ-
ной красоты Южного Урала есть возможность 30 
сентября полюбоваться просторами уральской 
тайги.

Ровно в 9.00 стартовый выстрел разбудит окрестности 
в районе посёлка Николаевка Белорецкого района, и все 
любители путешествий и горных марафонов устремят-
ся через красоты и препятствия к овеянной легендами 
вершине Большой Иремель (1582 м). Это будет одиннад-
цатый по счёту горный сверхмарафон. Протяжённость 
дистанции до вершины и обратно 45 километров, перепад 
высоты 1200 м.

Кто хоть раз побывал на этой горе, остаётся в плену 
очарования красоты и величия природы на долгие годы. 
Ждём всех желающих.

    Дирекция сверхмарафона «Иремель-2017»

Сергей Бердников проверил, на 
что потрачены деньги местного 
и областного бюджетов, направ-
ленные детскому саду № 142 и 
многопрофильному лицею № 1.

Дошкольное учреждение поразило 
городских руководителей множеством 
сказочных персонажей, домиков и 
прочих привлекательных поделок, 
расположенных вокруг здания. Понра-
вились и небольшие, очень аккуратные 
грядки. Впрочем, глава города приехал 
в детский сад не за тем, чтобы полюбо-

ваться территорией около него. Сергея 
Бердникова интересовала дополни-
тельная группа для детей от полутора 
до трёх лет. С малышами именно этого 
возраста пока окончательно не реше-
на проблема очередей в дошкольные 
учреждения. Пока 585 мамочек ждут, 
когда их чада смогут пойти в детский 
сад. В ДОУ № 142 удалось увеличить 
количество маленьких воспитанников 
с 72 до 92 за счёт открытия так назы-
ваемой малозатратной группы. Этот 
официальный термин означает, что 
дополнительные места находятся за 

счёт внутренней реорганизации. К при-
меру, в этом садике отдали для новой 
группы спортивный зал. Физкультурой 
теперь занимаются в музыкальном. 
Всего на переоборудование выделено 
около трёх миллионов рублей. Часть из 
них освоена.  Получилось современно, 
стильно и очень мило. Глава города, 
правда, удивился, что осталось мало 
свободного места. Детям почти негде 
побегать. Заведующая дошкольным 
учреждением Елена Журавлёва заве-
рила, что воспитанникам всё нравится. 
Преобразования на этом не закончены. 
До конца года планируется поставить 
пластиковые окна. 

Добавлю, что детский сад № 142 
отличился не только реконструкций 
и уплотнением. Он – неоднократный 
победитель городских конкурсов 
«Зелёный огонёк», «Созвездие педаго-
гических талантов», «Звёздочки Маг-
нитки», «Почемучки». Признавались 
они и «Надеждой Магнитки». А ещё 
в дошкольном учреждении один из 
лучший сайтов.

Для осмотра многопрофильного 
лицея было выбрано здание на Карла 
Маркса, 106. Директор учреждения 
Любовь Васильева показала главе 
города оборудованный всем необхо-
димым гараж, гардероб школьников 
со шкафчиками, типографию. Зашли 
в столовую, побывали на уроках в не-
скольких классах, а также в химической 
лаборатории. Многопрофильный ли-
цей № 1 входит в число пятисот лучших 
образовательных учреждений России. 
Здесь учатся более тысячи человек. 
На ремонт было выделено восемь 
миллионов рублей. Лицей потратил 
более пяти из них на ремонт аудиторий, 
лестничных маршей, цокольных поме-
щений, столовой. Планируется также 
преобразить фойе.

– Впечатляет, – резюмировал Сергей 
Бердников, прогулявшись по учреж-
дению. –  И, самое главное, что здесь 
прекрасные результаты. 

Директор лицея отметила, что абсо-
лютно все учащиеся поступают в вузы. 
В этом году более 83 процентов выпуск-
ников стали студентами, получив бюд-
жетные места. Шестнадцать процентов 
выбрали коммерческое обучение, но, 
как пояснила Любовь Васильева, это 
связано с отсутствием бесплатного на 
выбранные ими супервостребованные 
профессии. 

– Средний бал наших выпускников на 
ЕГЭ – 80-90, – добавила руководитель 
учреждения. –  Мы вошли в топ-200 по 
поступлению в престижные вузы. 

Завершился визит встречей с педа-
гогами, на которой глава рассказал о 
перспективах развития Магнитки. 

    Татьяна Бородина

В библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек Магни-
тогорска в рамках совместного 
с ПАО «ММК» проекта по про-
фориентации «Славим чело-
века труда» при поддержке 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Павла Шиляева и Анато-
лия Брагина прошла встреча 
учащейся молодёжи с предста-
вителями профессий метизно-
калибровочного производства.

Перед старшеклассниками МОУ 
«СОШ № 7» выступили почётные гости 

– депутат МГСД, директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев и начальник 
управления персонала и социальных 
программ Олег Парфилов.

Сотрудники библиотеки представи-
ли краткий экскурс в историю образо-
вания метизно-калибровочного завода, 
они рассказали о значительном вкладе 
завода в Великую Победу и о том, какую 
роль играет «ММК-МЕТИЗ» в работе 
Магнитогорского металлургического 
комбината в наши дни.

Олег Ширяев рассказал о том, что 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» держит курс на мас-
штабные проекты, планирует освоение 
новых видов продукции. Встреча про-

должилась в формате «вопрос-ответ». 
Гости с удовольствием отвечали на 
вопросы старшеклассников: следует 
ли нынешнее руководство девизу во-
енных времён «Вытянемся в нитку 
– не подведём Магнитку!», насколько 
престижны профессии метизников, 
калибровщиков и какие специальности 
востребованы на производстве?

В читальном зале библиотеки орга-
низовали книжную выставку «Метиз 
вчера, сегодня, завтра», посвященную 
метизно-калибровочному заводу. По-
полнили выставку новой книгой «Ме-
тизы Магнитки», которую преподнёс в 
дар библиотеке директор предприятия.
Встреча была интересна как ребятам, 
так и гостям мероприятия.

  Ольга Галец,  
библиотекарь

Люди труда

«Ювелиры металлургии»

Из почты «ММ»

Мои воспоминания –  
это урок молодым
Прочитав в «Магнитогорском металле» от 
12 сентября 2017 года статью «Работать по-
стахановски», я вспомнила как в 60-х годах, по-
сле окончания школы, работала токарем в кусте  
проката. 

Помню, как мы боролись за звание «Ударник комму-
нистического труда». На токарном станке у нас стоял 
металлический красный флажок. Это означало, что на 
нём работает бригада коммунистического труда. В то 
время мы даже смену передавали при установленной 
детали, чтоб не прерывать процесса. Я тогда меняла Аллу 
Мазанникову, имя которой было упомянуто в статье. 
Хорошо помню, как в цех пришли девочки с техническим 
образованием, все они работали контролёрами. Одна из 
них – Тамара Вахницкая – была комсоргом и организовы-
вала нас на всевозможные мероприятия: участие в хоре, 
в субботниках, выезды за город. 

В 1961 году я поступила в МГМИ на дневное обучение. 
Всю жизнь вспоминаю совет начальника цеха Василия 
Парфентьевича Рюмина, которым, к сожалению, пре-
небрегла. Он говорил, что нужно было взять справку 
– направление от комбината, а не увольняться. У тех, 
кто пришёл по  такому направлению, стипендия была на 
пять рублей выше, и после окончания вуза они получали 
распределение на комбинат. А мне пришлось ехать на от-
работку в Пермский край, но жилья там не было, и я, взяв 
открепление, вернулась в Магнитку. В институте меня 
вновь направили в другой город. А годы учёбы, кстати, 
не вошли в трудовой стаж, что аукнулось при начислении 
пенсии. Мои воспоминания – это урок молодому поколе-
нию. К советам старших надо прислушиваться.

 Екатерина Трифонова (Сысуева), 
бывший токарь

Юный техник

Вася, Мозя и «РобоФинист»
Школьники из Магнитогорска создали робо-
тов для международного фестиваля и дали им 
имена в честь хоккеистов «Металлурга» Сергея 
Мозякина и Василия Кошечкина.

Об этом ребята рассказали в видеоролике, которым 
поделились в Сети.

Нападающий Мозя и вратарь Вася в отличие от своих 
«тёзок», играют не шайбой, а небольшим мячом. Своих 
роботов ученики школы № 10 собираются представить 
на фестивале «РобоФинист», который состоится в Санкт-
Петербурге в конце октября. Сейчас ребята участвуют в 
конкурсе видеороликов, победителям которого организа-
торы обещают оплатить проживание и питание во время 
соревнований.

Напомним, южноуральские школьники также готовятся 
к Всемирной олимпиаде роботов, которая состоится в 
Коста-Рике.

Любовь Васильева, Александр Хохлов, Сергей Бердников

Детский сад № 142


