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 В этом году в Челябинской области запланировано построить около двух миллионов квадратных метров жилья
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 подарок

Комфорт  
и безопасность
дарья долинина

К начавшемуся учебному году спортив-
ный зал школы № 51 оснастили новым 
напольным покрытием. Главные его ха-
рактеристики – безопасность и комфорт 
для тех, кто занимается физической 
культурой. Покрытие изготовлено по 
новейшим технологиям, каждая плитка 
надёжно прикреплена к полу, а его мягкая 
упругая текстура позволяет избежать 
травм. 

Такой подарок школе преподнёс коллектив 
многопрофильного объединения «Подъёмник». 
Главные достоинства покрытия – экологич-
ность, эстетичность и безопасность. Вы-
полнено оно из резиновой крошки, мягкое и 
пружинящее. 

– Капитальный ремонт большого спортивно-
го зала у нас уже прошёл, – говорит заместитель 
директора по воспитательной работе школы  
№ 51 Ирина Емельянова. – Но одного зала детям 
было мало. Решили выделить ещё один зал для 
спорта, его площадь 90 квадратных метров. 
Детям нравится – пол сохраняет тепло, на нём 
можно безбоязненно играть. 

Надо сказать, что это уже не первое учебное 
учреждение, оснащённое таким покрытием. 
«Резиновый» пол уложен в зале для настольного 
тенниса школы № 39. 

– Очень рад, что в городе появилось местное 
производство резиновой плитки, – говорит спи-
кер городского Собрания депутатов Александр 
Морозов. – Покрасили стены, сделали пол – и 
помещение сразу преобразилось. Надеюсь, 
что управление образования города будет спо-
собствовать тому, что такой пол появится и в 
других школах.

 жильё

На лидерской  
позиции
В Челябинской области названы муни-
ципалитеты, лидирующие по темпам 
жилищного строительства.

Среди лидеров по объёму ввода жилья за 
семь месяцев 2014 года – Челябинск (213,6 
тысячи квадратных метров), Магнитогорск 
(122), Копейск (39,5), Миасс (57) и Сосновский 
район (71,3 тысячи квадратных метров). При 
этом семь территорий (Миасский округ, Арга-
яшский, Варненский, Катав-Ивановский, Ки-
зильский, Нагайбакский и Чесменский районы) 
уже выполнили план по вводу в эксплуатацию 
жилья, определённый на 2014 год.

По состоянию на 1 августа объём ввода жилья 
в Челябинской области составил 693 тысячи 
квадратных метров (прирост 28,5 процента к 
аналогичному периоду 2013 года), в том числе 
доля индивидуального строительства – 51 про-
цент, или 353 тысячи квадратных метров (70,6 
процента к январю–июлю 2013 года).

Всего в этом году в области запланировано 
построить миллион 922 тысячи квадратных 
метров. За семь месяцев этот показатель вы-
полнен на 36 процентов. Основной объём ввода 
жилищного строительства (более 40 процентов) 
ожидается в IV квартале, отметили в региональ-
ном минстрое.

 медицина

Совершенный наркоз
Анестезиологи медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» получили 
новое дорогостоящее оборудование и уже оценили все преимущества 
интеллектуальной аппаратуры.

Для оказания качественной помощи пациентам анестезиолого-реанимационное 
отделение № 2 медико-санитарной части администрации города и ОАО «ММК» 
оснащено современным оборудованием, которое постоянно обновляется. На 
днях в отделение поступили пять наркозно-дыхательных аппаратов эксперт-
ного класса.

– Особенность новых аппаратов в том, что они удовлетворяют эргономиче-
ские пожелания большинства анестезиологов, поэтому их внедрение в работу 
вызвало немало положительных эмоций у наших специалистов, – комментирует 
заведующий отделением Юрий Адамов. – В комплект оборудования входят 
усовершенствованная дыхательная система, современный электронный ре-
гулятор потока свежей газовой смеси, обеспечивающий точное соотношение 
«кислород–оксид азота» даже при минимальных потоках, набор дополнитель-
ных модулей и многое другое. Всё это выводит оказание помощи пациентам 
на новый качественный уровень.

В наркозно-дыхательной станции предусмотрены дополнительные ёмкости 
для хранения анестезиологических принадлежностей. Рабочая поверхность 
оснащена вспомогательной дублирующей светодиодной подсветкой. Детали 
управления расположены с учётом удобного доступа.

Современная аппаратура позволяет детально отслеживать состояние пациен-
та по всем параметрам во время операции, обеспечивая при этом максимальную 
безопасность.

 исследование

Дружите с соседями!
Если вы всё еще не дружите со своими соседями, не откладывайте ваше 
знакомство и общение на потом.

Специалисты из Мичиганского института провели ряд исследований и 
выяснили, что дружба с соседями спасает от инфарктов и прочих сердечно-
сосудистых заболеваний. Невероятным образом из пяти тысяч испытуемых у 
150 за четыре года наблюдений случился инфаркт, и именно они не дружили 
с соседями. Правда, учёные не сообщают, были ли у этих больных ещё какие-
либо общие факторы риска.

  мГтУ | Праздник получился по-студенчески весёлым и ярким

татьяна Бородина 

С царём, рыцарями и Кощеем отметили День 
знаний в Магнитогорском техническом уни-

верситете, превратив начало учебного 
года в настоящие народные гуляния. 

П раздник проходил в сквере около 
МГТУ. Название сквера, ставшее 
составной частью входной груп-

пы, теперь вылито из металла. Литьё 
пришлось заказывать, а кладкой за-
нимались студенты из стройотряда 
вуза. За достойный труд их руко-
водитель Сергей Волков вручил 
учащимся грамоты.

В торжественном открытии 
участвовали руководители го-
рода, вуза и металлургического 
комбината. Была разрезана тра-
диционная красная ленточка, а 
потом, совершенно неожиданно, 
в небе ударили сухие огненные 
фонтаны. Да, вдобавок, полетели 
конфетти. Так что 1 сентября ста-
ло очень похожим на 1 января. А 
спикер городского Собрания Алек-

сандр Морозов так прямо и поздравил всех собравшихся 
с Новым годом. Добра и новых свершений желали глава 
города Евгений Тефтелев, вице-мэр Вадим Чуприн и глава 
Ленинского района Иван Крылов. 

Директор по персоналу ОАО «ММК» Олег Кийков 
заметил, что пока ещё трудно понять, кто из студентов 
станет командиром производства, но путь они выбрали 
правильный. А начальник научно-технического центра 
металлургического комбината Дмитрий Куряев посо-
ветовал всем хорошо учиться, получать специальности 
и пригласил работать на ММК. 

– Первокурсники! – обратился к новым студентам рек-
тор вуза Валерий Колокольцев. – Вы поступили в один 
из ведущих, мощных университетов, который входит в 
сотню лучших! На них опираются государство и произ-
водство России!

Праздник продолжился концертом, в котором, наряду 
с приглашёнными артистами, приняли участие многие 
коллективы МГТУ. День знаний в Университетском 
сквере провели по мотивам русских народных сказок: 
вот и гуляли 1 сентября бояре, Василиса Прекрасная и 
холоп Евдоким, Кощей Бессмертный и Баба Яга, рыцари 
из средневековья и двое из ларца. Скакал Петрушка, 
степенно хаживал царь. Купец водил огромного медведя. 
Умельцы занимались плетением, расписывали глиняные 
игрушки, делали украшения. Повсюду пели, плясали, 
кормили пирогами да баранками, поили чаем. Праздник 
получился стремительным, по-студенчески весёлым и 
ярким 

Сказка в сквере
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