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Быстро летит время. Прошло полго-
да с того знаменательного момента, 
когда нынешний градоначальник 
приступил к исполнению своих обя-
занностей. 

Мне представляется, что есть осно-
вание подвести некоторые итоги, а 
значит, оценить, чего стоит новая 

исполнительная власть в лице Евгения 
Тефтелева. Попытаюсь сделать это по 
праву старого управленца и активного 
участника разного рода политических 
баталий.

Особо подчеркну: знаю Евгения Ни-
колаевича давно. Могу констатировать, 
что его личность – удивительный сплав 
служебной компетентности и подлинной 
человечности. Позволю себе в этой связи 
немного пофилософствовать.

Пожалуй, главное достоинство Тефтеле-
ва – он не изображает из себя большого 
начальника. Ему чужды как вельможные 
замашки, так и искусственные чиновни-
чьи амбиции, прост и доступен для лю-
дей. Наш мэр ясно и отчетливо слышит 
голоса и просьбы земляков, улавливая 
их настроения. Видимо не случайно 
своим первым управленческим шагом 
он узаконил неограниченный бесплат-
ный проезд всех пенсионеров в обще-
ственном транспорте. С благодарностью 
и облегчением вздохнули десятки тысяч 
ветеранов.

Как известно, городское хозяйство – 
многотысячная масса больших и малых 
проблем. И руководитель должен вычле-
нить основные звенья в сложной цепи 
стратегических и повседневных задач. 
Прежде всего проблемы, которые на-
прямую затрагивают жизненно важные, 
что называется, кровные интересы 
большинства горожан. Евгений Тефтелев 
доказал, что он умеет это. В частности, с 
его именем связаны серьезные подвижки 
в системе городского здравоохранения. 
Достаточно сказать, что в южной части 
города, наконец-то, введена в строй вы-
сококлассная поликлиника, основательно 
модернизирован онкологический центр 
и кардинально реконструируется первая 
горбольница. Местная власть сумела закре-
пить за городом такой мощный лечебный и 
профилактический комплекс, как курортная 
поликлиника. Теперь ее оздоровительный 
потенциал должен увеличиться.

Постоянно в центре внимания нового 
мэра и система городского образования. 
Не случайно впервые за последнее деся-
тилетие все до единой школы Магнитки 
в августе объявили готовность номер 
один к новому учебному году по всем 
параметрам. Благодаря инициативе и 
усилиям Е. Тефтелева городские обще-
образовательные структуры сегодня под-
ведены под шефскую «крышу» не только 
подразделений ММК, но и муниципальных 
предприятий.

Самая болевая точка нашего городско-
го хозяйства, наверное, водоснабжение. 
Мы пережили лето без катастроф. Наш 
градоначальник в буквальном смысле 
«обскакал» десятки разноуровневых 
ведомств в поисках технических возмож-
ностей и средств продуктивного решения 
нашей водяной проблемы.

Удивительно, но факт: для нынешнего 
мэра нет мелочей там, где речь идет о кон-
кретных интересах конкретных людей. Один 

пример: благодаря ему одно из общежитий 
федеральной принадлежности на левом 
берегу удалось перевести в муниципальную 
собственность с реально возможной после-
дующей приватизацией для преподавателей 
учебных заведений. А ведь эту проблему не 
решали более десятилетия.

Не собираюсь писать летопись хозяй-
ственной деятельности Евгения Тефте-
лева. Поэтому перехожу к оценке его 
личностного потенциала.

Нынешний мэр – редкой породы чело-
век в том смысле, что он готов делиться 
собственной славой и почестями, в 
высшей степени благодарный человек. 
В этой связи характерно такое совсем 
недавнее его высказывание. Привожу 
почти дословно: «У меня есть один не-
выдуманный кумир, – сказал Евгений 
Николаевич. – И дело не в его высоком 
и знатном статусе. Я всегда поражаюсь 
жизненной позиции и реальным делам 
Виктора Филипповича Рашникова. В 
моем представлении это, наверно, един-
ственный ведомственный руководитель, 
который воспринимает городские про-
блемы как предмет своей первоочеред-
ной заботы. Без его помощи при самом 
умелом градоначальнике Магнитке при-
шлось бы туго».

И наконец, Евгений Тефтелев – гибкий, 
дипломатичный, как говорят сегодня, 
креативный руководитель, без капризов 
и начальнической спеси. Во имя дела он 
умеет налаживать отношения с самыми 
сложными по характеру высокопостав-
ленными чиновниками. За сравнительно 
короткий период своего правления он 
сумел добраться до самых больших фе-
деральных высот.

Главное – делается это прежде всего для 
родной легендарной Магнитки 
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18 сентяБря скончался бывший до-
цент кафедры теплотехнических и 
энергетических систем Иосиф Голь-
денберг. 

Очень трудно представить, что уже никогда 
не распахнется дверь и не войдет стремитель-
ным шагом всегда позитивный и доброжела-
тельный, полный остроумных высказываний 
и забавных баек большой друг. Говорят: по-
жил немало. Может, и так. Но с такими, как 
Иосиф Борисович, расставаться не хочется 
никогда.

Иосиф Борисович Гольденберг родился 
3 мая 1923 года на Украине в Чернигове. В 
1942 году он начал трудиться на номерном за-
воде в Киселевске Кемеровской области и в 
ноябре призван в армию, уволен по болезни 
в 1943 году. Работал чертежником, поступил 
в Сибирский металлургический институт Но-
вокузнецка, перевелся в Московский инсти-
тут стали на металлургический факультет. В 
1948 году инженер-металлург по газопечной 
теплотехнике поступил на работу младшим 
научным сотрудником Института черной ме-
таллургии Академии наук УССР.

После того как институт был переведен в 
Днепропетровск, И. Гольденберга направили 
на Магнитогорский металлургический ком-
бинат. С 1952 года он жил и работал в нашем 
городе. На комбинате был старшим инже-
нером, руководителем группы цеха КИП и 
автоматики, начальником отдельной марте-
новской лаборатории заводской лаборатории 
металлургической теплотехники.

В декабре 1961 года его пригласили на 
преподавательскую деятельность в МГМИ 
– ныне МГТУ – на кафедру теплотехники 
и автоматизации металлургических печей. 
Через три года он защитил кандидатскую 
диссертацию, пять лет заведовал кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции, а затем 
был доцентом кафедр теплоэнергетики и ме-
таллургических печей, теоретических основ 
теплотехники, теплофизических и энерге-
тических систем. Освоил преподавание 15 
дисциплин теплофизического комплекса, 
участвовал в организации новых специально-
стей, подготовил более 150 научных трудов, 
стал автором пяти изобретений.

Таковы сухие биографические данные. 
Что они скажут о человеке тому, кто его мало 
знал? Это был человек-оркестр, человек-
фейерверк, неукротимой энергии, жизнелю-
бия.

Ушел прекрасный человек и ученый, ра-
боту и жизнь которого высоко отметило го-
сударство. Он награжден юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
медалями «Ветеран труда», «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». А главная на-
града – светлая память всех, кто его знал.
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Святое призвание

Наш мэр чутко откликается на просьбы земляков

Магнитогорской системе образования восемьдесят лет

В этом Году все совпало: в Год учителя маг-
нитогорск, благодаря лучшему учителю рос-
сии-2009 наталье никифоровой, принял XXI 
всероссийский конкурс «учитель года» – его 
финал состоялся в Кремле в день учителя, и 
в зале сидели гости из магнитогорска. А на 
следующий день в зале дворца культуры ме-
таллургов имени серго орджоникидзе отмечали 
юбилей городской системы образования.

Вначале 30-х в Магнитогорск съехались строители, 
но уже через год среди бараков и строительных 
лесов приняла их детей первая в городе школа, 

и, как говорит история, работы у учителей было хоть от-
бавляй. Важность образования поняли все, и в классах 
наравне с семилетками сидели убеленные сединами 
старики. Тетрадей не хватало – писали на полях газет. 
Не было чернил – их изготавливали сами из толченых 

семян бузины, разведенных водой. Из тех почти перво-
бытных условий выросла сегодняшняя система обра-
зования, ставшая, как отметил начальник городского 
управления образования Александр Хохлов, лучшей в 
области по абсолютному большинству показателей. А 
показатели эти делают обычные учителя – в небогатых, 
но нарядных платьях и костюмах. Такие радостные и 
торжественные, они слушали добрые слова от городской 
власти, депутатского корпуса областного Законодательно-
го и городского Собрания. И все поздравления сводились 
к одному: пожалуй, учитель – самая важная профессия. 
Потому что всему, что мы умеем, будь то металлургия, 
предпринимательство или руководство, мы сначала 
должны выучиться. Может, оттого своих учителей – будь 
то первая учительница или преподаватель любимого 
предмета – мы помним всю жизнь.

– Дорогие, любимые, родные – такими словами мы 
вполне справедливо называем вас всегда, – обратился 
к сидящим в зале глава города Евгений Тефтелев. – В 

Год учителя это звучит особенно гордо. Все мы учимся 
всю жизнь. И чем лучше, талантливее нам достается 
учитель, тем лучше и успешнее складывается наша 
жизнь. В Магнитогорске, к счастью, очень хорошие 
учителя. Только что прошедший всероссийский 
конкурс «Учитель года» тому доказательство. Те, кто 
принял решение стать учителем, выбрал профессию 
по призванию: чего греха таить – нет достойной 
зарплаты, достойных условий… Хотя и городская 
администрация, и депутатский корпус, и шефские 
организации, Магнитогорский металлургический 
комбинат, прилагают многое, чтобы наши школы 
имели достойный вид. Но нерешенных проблем еще 
очень много. Спасибо вам. Отдельные слова благо-
дарности – нашим ветеранам: они заложили то, чем 
мы сегодня гордимся.

А гордиться есть чем. Сегодня система образо-
вания Магнитогорска признана лучшей в области. 
Благодаря чему удалось достичь таких результатов? 
Это отметил начальник управления образования 
городской администрации Александр Хохлов:

– Секрет успеха кроется в трех знаковых вещах. 
Во-первых, у нас самые талантливые перспективные 
дети и самые профессиональные и вдохновенные 
учителя. Во-вторых, сегодня образование – системо-
полагающее направление в политике государства, 
области и города: и администрация, и депутатский 
корпус, и наши шефы, меценаты – мы вместе взаи-
модействуем, чтобы образование – школьное, до-
школьное, дополнительное – носило в Магнитогорске 
достойный уровень и несло детям знания.

Огромную значимость учительской профессии 
подчеркнул и депутат Законодательного собрания 
области Сергей Евстигнеев:

– Сегодня образовательная система, в частности 
Магнитогорска, переживает некое перерождение: 
у нас активно развивают новые методики препо-
давания, внедряют новые технологии, в том числе 
информационные, которые дают головокружитель-
ное поле для образования. Но профессия учителя 
остается самой важной, поскольку вы учите нас 
главному – умению чувствовать и определять хоро-
шее и плохое.

В последнее время тема образования стала в Маг-
нитогорске, пожалуй, самой актуальной: передовицы 
всех СМИ пестрели новостями с конкурса «Учитель 
года» – об этом обмолвился председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов.

– Только что прошел конкурс. Вчера сижу у 
президента России на совещании по жилищно-
коммунальным вопросам. Он торопится, смотрит на 
часы… Вышли с совещания, иду мимо Боровицких 
ворот и вижу море людей, и у каждого пригласитель-
ный с эмблемой конкурса – «Пеликаном». Вспомнил: 
точно, сейчас же начнется чествование! В аэропорту 
встретился с Александром Хохловым и Татьяной 
Полуниной – опять поговорили о конкурсе. Сегодня 
на сцене – снова они. У меня все небо уже в «Пели-
канах». А если серьезно: любая профессия хороша. 
Врачи – люди в белых халатах, строители – самая 
мирная профессия, учитель – святое призвание… 
Каждая профессия хороша, если люди относятся к 
ней с душой, несмотря на невзгоды.

О невзгодах упомянул и ректор МаГУ Валентин 
Романов. Но пошутил: когда он 45 лет назад пере-
ступил порог тогда еще педагогического институ-
та, наш глава города Евгений Тефтелев «еще под 
стол пешком ходил – учился в четвертом классе». 
Поэтому на правах старшего – высказался вполне 
серьезно:

– Надеюсь, что для нас будет создан максимум 
материальных условий, надежного комфорта, чтобы 
учителя чувствовали себя полноценными профессио-
налами. Евгений Николаевич, пожалуйста, сделайте 
для этого все возможное и невозможное.

Каждый гость особо отмечал ветеранов – для 
Магнитогорска преемственность поколений и следо-
вание традициям изначально имело особую сакраль-
ность. Традиционно лучшие педагоги по итогам года 
получили Почетные грамоты и благодарственные 
письма главы города и управления образования, 
Законодательного собрания области и городского 
Собрания депутатов… Не обошли вниманием и мо-
лодых – в этом году школы Магнитогорска приняли 
более 150 человек. Им теперь – перенимать опыт у 
старших в самом, пожалуй, важном деле – обучении 
наших детей жизни 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Простота украшает


