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в Интернете раньше, чем в газете

В ДЕнь пАмяТИ И СКОРбИ 
ГОРОЖАнЕ СОбРАлИСь  
у ВЕчнОГО ОГня

 торжества | мГТу гордится своими выпускниками 

ТАТьянА бОРОДИнА

Поздравить вуз с 80-летием 
приехали руководители крупных 
промышленных предприятий и 
вузов Магнитки, Челябинска и 
Башкортостана, чиновники, по-
литики и общественные деятели. 
Главным же гостем МГТУ стал 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Борис Дубровский.

С 
утра Магнитогорский техни-
ческий университет принимал 
гостей в малом зале. Чаще 

всего гости дарили цветы и картины 
с пейзажами. Например, на полотне, 
которое  привезла директор школы № 
4 Наталья Никифорова, цветы – это 
экзаменационное задание, которое 
выполнила семиклассница Полина 
Боброва.

Торжественную часть открыли гим-
ном МГТУ, в котором пелось о славном 
университете, превращающем жизнь 
в мечту. Затем энергичная ведущая 
отметила, что выпускники МГТУ 
трудятся почти на всех предприяти-
ях Челябинской области, во многих 
организациях России и СНГ. Среди 
выпускников – руководители мини-
стерств, депутаты Государственной 
Думы, выдающиеся спортсмены и дея-
тели культуры. Ученые университета 

известны как в нашей стране, так и за 
рубежом. Многие из них – лауреаты 
премии правительства России. МГТУ 
сотрудничает со многими крупнейши-
ми предприятиями. И более всего – с 
ММК. Чуть ранее юбиляров поздравил 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Затем на сцену поднялся Борис Ду-
бровский. Извинился перед теми зна-
комыми, с кем не успел поздороваться, 
когда проходил по залу. Пошутил, что 
надеялся выступить первым и оказать-
ся оригинальным.

– Это праздник наш! 
– уже серьёзно заявил 
Б о р и с  А л е к с а н д р о -
вич. – Горжусь, что я 
выпускник этого вуза.  
85 лет – городу, 82 года – 
ММК, 80 – университету. 
Эта триада поддерживает 
друг друга идеями, моти-
вациями. Очевидно, что 
драйв присутствует и в городе, и на 
комбинате, и в университете. Хочу 
особенно отметить: у МГТУ есть 
такой навык, которого нет у других 
университетов. Это нацеленность на 
результат. Вуз всегда готовил кадры 
для народного хозяйства, востребо-
ванные не только на комбинате. Мы, 
выпускники, узнаем друг друга и 
радуемся, что окончили когда-то один 
институт.

Глава администрации Магнитогорска 
Евгений Тефтелев – тоже выпускник 
горно-металлургического института – 
отметил, что, благодаря вузу, у города 
есть ещё одна визитная карточка. 

– Всё это время вуз готовил не только 
руководителей предприятий и учреж-
дений, но и партийно-комсомольские 
кадры. И сегодня МГТУ даёт не только 
технические знания, но и учит умению 
работать с людьми. Умению быть креа-
тивными.

Кстати, визит Бориса Дубровского 
в Магнитку был связан с 
другим важным мероприя-
тием: 14 сентября область 
будет выбирать губернато-
ра. Поэтому с юбилейных 
торжеств Борис Алексан-
дрович отправился на прай-
мериз.

А в актовом зале МГТУ 
опустился белый экран, 
на котором замелькали 

исторические кадры из жизни вуза. 
После фильма на сцену вышла шоу-
группа «Киви» в касках и рабочих 
комбинезонах: артисты изображали 
производственный процесс, затем 
хоккейные баталии. Когда же «наши» 
победили, для поздравления был 
приглашён главный федеральный ин-
спектор области Артём Пушкин. Он 
отметил, что Южный Урал – кузница 
кадров. И зачитал приветственный 

адрес полпреда УрФО. А выпускник 
магнитогорского технического вуза 
– заместитель губернатора Евгений 
Редин – поблагодарил  преподава-
телей за знания и вручил Почётные 
грамоты губернатора, а также  благо-
дарственные письма от областных 
депутатов. 

– МГТУ – авангард образования! 
– заявила заместитель областного 
министра образования и науки Гали-
на Казакова. – МГТУ идёт в ногу со 
временем. По МГТУ можно сверять 
свою жизнь. 80 лет, с позиции жизни 
человека – возраст, когда истина по-
стигается, мудрость приходит. Но с 
позиции университетов, которые заро-
дились в средневековье, – это младен-
чество, когда вся жизнь впереди, силы 
неуёмные и ты знаешь, что весь мир 
у твоих ног. Осуществления вам всех 
планов! А планы пусть будут дерзкими 
и масштабными!

Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков выразил уверен-
ность, что вуз станет национально-
исследовательским. А замглавы Маг-
нитки Вадим Чуприн отметил золотой 
фонд отечественной науки, который 
собран в вузе, славную историю и 
перспективы развития. Завершилась 
официальная часть праздничным кон-
цертом 

Сегодня мГТу  
даёт не только 
технические  
знания, но и учит 
умению работать  
с людьми

ЧиТайТе в ЧеТвеРГ   воспоминания о добром, весёлом и мудром человеке Фёдоре Разине

в авангарде образования

 поздравляем!

Плодотворной  
работы  
и процветания
Уважаемый валерий Михайлович! Уважаемые пре-
подаватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю вас с 80-летием университета.
С весны 1934 года вуз прошёл непростой и достойный 

путь развития, наращивания образовательного, научного 
и интеллектуального потенциала. В эти годы постоянно 
росла материальная база, совершенствовалась подготовка 
инженерных кадров, внедрялись новые образовательные 
технологии.

Сегодня МГТУ – это современный университетский 
комплекс, где можно получить и рабочую профессию, 
и степень доктора наук. Активно ведутся научные раз-
работки, расширяется международное сотрудничество, 
совершенствуется социальная политика. Коллектив вуза 
демонстрирует открытость, развивает общественные 
связи, укрепляет свой имидж в регионе и России.

Выпускники вашего университета достойно трудятся 
в органах власти, в руководстве различных промышлен-
ных и строительных предприятий Челябинской области 
и страны.

Уверен, что цели, которые ставит перед собой МГТУ, 
будут достигнуты, и университет выйдет на более высо-
кий уровень развития.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, благо-
получия и процветания!

Борис ДУБРовский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемый валерий Михайлович! Дорогие студен-
ты, преподаватели и выпускники университета!

От всего сердца приветствую и поздравляю всех вас с 
80-летием Магнитогорского технического университета 
имени Григория Носова. Для меня любое событие в альма-
матер – самое дорогое и долгожданное. В Магнитогорске 
нет коллектива цеха, предприятия, где бы ни трудились 
выпускники технического университета.

За восемь десятков лет вуз прошёл серьёзные этапы 
развития: от горно-металлургического института до 
крупнейшего в регионе университетского комплекса. 
Наш университет остается верным себе до конца, готовит 
кадры для Магнитогорского металлургического комбината 
и других предприятий отрасли.

В условиях, когда руководством страны уделяется 
огромное значение подготовке инженерных кадров, МГТУ 
оказывается в центре всех новаций. Инженер из МГТУ 
сегодня востребован не только в нашем регионе и в нашей 
стране, но и за пределами России.

МГТУ имени Носова не только кузница кадров, но и 
стартовая площадка для молодых ученых, развития фунда-
ментальной и прикладной науки. Их открытия и научные 
разработки находят воплощение в цехах комбината. За  
80 лет в университете сложилась своя научная школа, по-
лучившая признание не только у нас на родине.

В традициях нашего университета обширная культурная 
и спортивная жизнь всех факультетов и институтов. Успе-
хи студентов в физической культуре, спорте и искусстве 
вдохновляют сверстников на новые победы.

Сегодня трудно представить жизнь Магнитогорска 
без вклада в его развитие технического университета. 
Магнитогорск известен не только как столица черной 
металлургии, но и как город высокой культуры, науки и 
спорта.

Искренне желаю всем студентам, аспирантам, препода-
вателям и выпускникам новых свершений, крепкого здоро-
вья и счастья, университету – новых этапов развития.

евгений ТеФТелев,  
глава Магнитогорска

Магнитогорский государственный технический 
университет почти ровесник Магнитки. и за эти 
годы трудно сосчитать выпускников вуза, чьи имена 
хорошо известны не только в городе, но и далеко 
за его пределами. 

Университет – настоящая кузница высококвалифициро-
ванных кадров, где оттачиваются и закаляются не только 
первоклассные специалисты – мастера своего дела, но и 
талантливые учёные и грамотные управленцы.

Технический университет по праву гордится своими 
педагогическими кадрами, среди которых есть настоящие 
звезды науки. Благодаря высокому уровню преподавания 
градообразующее предприятие Магнитки постоянно 
пополняется качественно подготовленными кадрами, 
вникающими во все нюансы производства и постоянно 
совершенствующими свои знания.

Не секрет, что две трети депутатов городского Собра-
ния – выпускники университета. И сегодня они имеют 
реальную возможность повышать свой образовательный 
уровень на его базе, получая степени кандидатов и док-
торов наук. Эти знания – серьёзное подспорье не только 
в основной профессии, но и в депутатской деятельности. 
Отличные показатели работы университета, постоянное 
развитие научного потенциала – залог успешной работы 
и градообразующего предприятия, и всего города Маг-
нитогорска.

Сегодняшний юбилей храма науки депутаты город-
ского Собрания с полным правом могут считать и своим 
праздником! Есть твёрдая уверенность в том, что тесные 
связи МГСД и МГТУ и в дальнейшем принесут хорошие 
плоды! С юбилеем!

александр МоРозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

В мАГнИТОГОРСКЕ пРОшлО  
пРЕДВАРИТЕльнОЕ пАРТИйнОЕ  
ГОлОСОВАнИЕ «ЕДИнОРОССОВ»

ДИЕТОлОГ ДИнА КуРшЕВА –  
О пОльзЕ РАцИОнАльнОГО  
ГОРячЕГО пИТАнИя
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Столько протоколов 
о курении в запре-
щённых антитабачным 
законом обществен-
ных местах составили 
магнитогорские поли-
цейские с начала 2014 
года. 11 курильщиков 
оказались несовер-
шеннолетними.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011


