
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Строительный техникум благополучно 
дожил до 65 лет. Правда, теперь он 
зовется загадочным коплексом «Д» и 
выдает дипломы с аббревиатурой МГТУ. 
Студентов, впрочем, это нисколько не 
смущает. Да и волнения преподавателей 
давно улеглись.

Д ень рождения встречали с улыбками, 
цветами и воздушными шарами. Ждали 
гостей и оглядывались вместе 

с ними назад. Вспоминал прошлое и 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев. 
Задачи, которые ставились перед 
техникумом 65 лет назад, выполнены 
и перевыполнены. Сложились свои 
традиции, которые следует чтить и 
помнить. И уже появились новые, 
общие с МГТУ.

– У вас прекрасный преподаватель-
ский состав, – заверил собравшихся Валерий 
Михайлович. – Сочетание мудрости и молодости 
всегда полезно. С удовольствием отмечаю, что 
вырос конкурс на строительные специальности 
и в головном вузе, и здесь. Значит, страна стро-
иться, развивается.

 Правительственное постановление об от-
крытии техникума было принято 5 ноября 1947 
года. А к лету следующего года в штате учебного 
заведения оказались аж два работника – дирек-
тор и бухгалтер.  В конце июня начался прием 
заявлений – в приемной начальника УКХа треста 
«Магнитострой» товарища Барышева. История 
сохранила имя самой первой претендентки на 
звание учащейся строительного техникума. Ею 
была Маша Ягодинцева. Всего в первом наборе 
оказалось 120 студентов. Учились в бараке на 
улице Уральской. Рядом находилось двухэтаж-
ное общежитие. Педагогов тогда было только 
пять. Первым директором техникума назначили 
инженера-строителя Александра Жданова. С го-
дами учащихся и учителей стало больше. Откры-
лось вечернее отделение. В 1950 году директо-
ром техникума стала преподаватель математики 
Лидия Песенникова. А через два года появилась 
новая специальность –  «строительные машины 
и оборудование». Под руководством Кузьмы Ма-
каровича Вакуленко, преподававшего историю, 
введено в строй новое здание, построено обще-
житие. С 1959 по 1983 год техникумом руково-
дил преподаватель технологии строительного 
производства Алексей Молошников. Именно в 
эти годы техникум значительно расширил свою 

материально-техническую базу, став одним из 
лучших среди средних специальных учебных 
заведений отрасли.

Все эти вехи на юбилее подкреплялись фото-
графиями, документальной хроникой. И сидев-
шие в зале выпускники, студенты, преподаватели 
аплодировали. На экране один за другим меняют-
ся кадры. Вот Леонид Красноперов – инженер-
строитель, заслуженный учитель РФ. Он был 
директором техникума с 1983 по 1999 год. А это 
Виктор Шнейдер – при нем отремонтировали 

учебные аудитории,  отреставрирован 
фасад здания. И Алексей Лашин – по-
следний директор строительного кол-
леджа. Этот статус, кстати, присвоен 
техникуму в 1992 году. В нем уже 
работало 73 преподавателя и мастера 
производственного обучения – кан-
дидаты наук, заслуженные учителя 
РФ, почетные работники среднего 
профессионального образования, 

лауреаты премии Законодательного собрания 
Челябинской области. За успехи в работе кол-
ледж награжден памятным Красным знаменем 
Челябинского Совнархоза и обкома профсоюза, 
памятным Красным знаменем Челябинского 
обкома ВЛКСМ. А также Почетными грамотами 
Минтяжстрой СССР.

В 2009 году учреждение вошло в состав 
Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. 
И. Носова. И стало учебным комплексом «Д» по 
направлению подготовки специалистов «Строи-
тельство, транспортные средства, экономи- ка и 
земельно-имущественные от-
ношения». Сейчас здесь 24 
кабинета и лаборатории, 
актовый и кинозал, 
библиотека. 

На днев-

ном и заочном отделениях обучается около 1500 
студентов. За годы существования учебного 
заведения  выпущено более 23 тысяч специали-
стов.

Директор Многопрофильного колледжа 
МГТУ Ирина Никулина отметила, что объ-
единение с университетом пошло на благо 
средним профессиональным учреждениям. 
Улучшилась материально-техническая база, 
увеличились возможности для дальнейшего 
роста студентов и преподавателей. Да и, в 
конце концов, быть в составе одного из лучших 
заведений страны – это почетно.

От имени главы города и управления об-
разования коллектив  поздравила Зинаида Не-
стеренко. Заместитель главы администрации 
Ленинского района Игорь Перелыгин отметил, 
что техникум – кузница мастеров и благодаря 
им растет и процветает Магнитогорск. Первый 
проректор МГТУ Сергей Платов признался 
в глубоком уважении к строителям и про-
фессионалам. А проректор по СПО Сергей 
Махновский выразил уверенность, что с таким 
замечательным коллективом можно будет ста-
вить и выполнять все новые и новые задачи.

Конечно же, был концерт. И вручали грамо-
ты, звучали благодарности нынешним препо-
давателям и ветеранам. Около актового зала 
расположилась выставка, экспонаты которой 
студенты сделали своими руками. Картины, 
посуда, животные и, конечно, дома. Большие и 
красивые, в которых хочется жить… 
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АлекСАНДР фОмИН

Старая русская поговорка гласит: «Знал 
бы, где упаду, соломки бы постелил». 
Самое коварное в этой фразе – «бы». 
Ну не можем мы предугадать, что же 
произойдет. И надеемся. По традиции на 
русский «авось». И очень часто напрасно 
надеемся. А ведь можно защитить себя, 
хотя бы отчасти.

Стоит ли? Достаточно посмотреть, что про-
исходит вокруг. Ведь наверняка у вас или ваших 
знакомых случалось такое, что «ну никогда не 
произойдет с вами». Причем происходит это из 
года в год. 

Например, кражи в домах и квартирах.
Безусловно, летом это серьезная проблема для 

тех, кто уезжает на дачи или на отдых, оставляя 
свои городские квартиры без присмотра. А что же 
осенью и зимой? По большому счету, ситуация не 
меняется – меняется только район дислокации во-
ров, которые перемещаются из городов на садовые 
участки и дачи. 

Часто преступники, позарившись на имуще-
ство, оставленное в дачных домиках, наносят зна-
чительный урон самим домикам и хозяйственным 
постройкам – выбивают стекла, ломают двери, 
вырывают печные дверцы… Такую картину не-

редко можно увидеть весной, перед началом дач-
ного сезона. И, как правило, финансовые затраты 
на восстановление поврежденного имущества 
ложатся на плечи собственников, не говоря уже 
о затраченных силах и времени. Неприятно и за-
тратно. Причем найти виновников преступления 
сложно, так как зачастую проходит довольно 
большой период времени между совершением 
преступления и обнаружением его последствий. 
Если злоумышленник все-таки выявлен, то взы-
скать с него какое-либо материальное возмещение 
причиненного ущерба бывает очень сложно, т. к. 
обычно преступниками являются неблагополуч-
ные граждане, не имеющие постоянного дохода.

Именно такой случай произошел с садовым до-
миком жителя Челябинска. Как и тысячи других, 
его летнее жилище было оставлено без присмотра 
на зиму. В итоге непрошенными гостями была 
поврежденная стена (преступники пытались вы-
рвать металлические оконные решетки и частично 
обрушили стену) и похищены все металлокон-
струкции, а также электропроводка.  

Похищенное имущество, поврежденные 
окна и двери – это полбеды. Как показывает 
практика, нередки случаи, когда воры, пытаясь 
замести следы своих преступлений, поджигают 
дом. А это уже гораздо серьезнее, особенно для 
владельцев деревянных строений. Вот и вспы-
хивают такие домики один за другим. 

Самыми яркими примерами такого пре-
ступления стали поджоги дачных домиков 
в Магнитогорске (товарищества садоводов 
«Строитель-8» и «Коммунальщик»). В резуль-
тате серии поджогов садоводы лишились своего 
имущества (домики, бани и др. постройки) и 
вряд ли получат за него компенсацию, посколь-
ку имущество не застраховано.

А ведь все могло сложиться куда более по-
зитивно, если бы среди нас, владельцев иму-
щества, была культура сбережения нажитого. 
Вспомните о своем имуществе, о том, сколько 
сил вы вложили в него, и представьте, сколько 
еще средств придется вложить, если с ним что-
нибудь случится. 

Так что же делать? Как защитить свое имущество? 
«Самый простой и доступный способ на сегодняш-
ний день – это страхование, – говорит Любовь Ми-
нина, начальник отдела массовых видов страхования 
Челябинского филиала компании РОСГОССТРАХ. 
- Оцените риски и расставьте приоритеты: хотите 
вы потерять все или хотите получить средства, 
компенсирующие ваши потери, если сложности 
все же возникнут? Думаю, ответ напрашивается 
сам собой. Страхование загородной недвижимости 
позволяет свести к минимуму возможный ущерб 
от вмешательства в нашу жизнь непредвиденных 
обстоятельств, которые могут причинить ущерб на-
шему имуществу и опустошить наш кошелек. Дом 

можно застраховать от самых разных рисков: сти-
хийных бедствий, пожаров, преступлений против 
собственности, наезда транспортных средств и даже 
падения летательных аппаратов. Выгоднее заклю-
чить договор по полному пакету рисков: во-первых, 
редко со стопроцентной вероятностью получится 
угадать, что именно может случиться, а во-вторых, 
«пакетный» полис обойдется дешевле». 

Тем, кто хочет сэкономить и застраховать за-
городный дом со значительной выгодой, важно 
знать: РОСГОССТРАХ в период с 1 сентября 
по 30 ноября в рамках акции «Сезон выгодного 
страхования строений» предоставляет значи-
тельные скидки. Такую возможность могут 
использовать как постоянные клиенты, ранее 
не страховавшие недвижимость, так и те, кто 
решил оформить страховку впервые. 

Всего, по статистике ГУ МЧС по Челябинской 
области, за 1 полугодие на садовых участках 
произошло более 160  пожаров, ущерб от ко-
торых составил более 15,9 млн.  рублей. Путем 
нехитрых вычислений получается, что ущерб 
от одного пожара в среднем составил более 99 
тысяч рублей. Для того чтобы покрыть такой 
ущерб, достаточно было бы сделать страховой 
взнос в сумме 1000 (!) рублей. К сожалению, 
многим владельцам проще сэкономить, а потом 
начинать с нуля.

На бога надейся, а имущество береги

 приЗнание

Полку лауреатов 
прибыло
Двое челябинцев – прозаик и ученый 
Салим Фатыхов, а также металлург 
и поэт Геннадий Комаров стали лау-
реатами Всероссийской литературной 
премии имени Мамина-Сибиряка.

Награды нашим землякам были вру-
чены в Оренбурге, где проходила XIII 
конференция писателей Урала и Сибири. 
Ее участниками стали и челябинцы, среди 
них – кандидат культурологических наук, 
поэтесса Нина Ягодинцева, выступившая 
с содокладом «История и литература», 
руководитель Челябинской областной 
писательской организации Анатолий Бе-
лозерцев.

Премия имени Мамина-Сибиряка была 
учреждена в 2002 году к 150-летнему юби-
лею писателя. По условиям конкурса работы 
ее участников должны быть непременно 
связаны с Уралом. Премия присуждается 
в семи номинациях: детская литература, 
драматургия, краеведение, литературно-
художественная критика, поэзия, проза, 
публицистика.

Салим Фатыхов был удостоен награды 
за уникальную научно-исследовательскую 
монографию «Мировая история женщины». 
Эту тему Салим Галимович исследует уже 
много лет, рассматривая ее в этнокуль-
турной ретроспективе, а также в хроно-
культурологическом и фактографическом 
осмыслении.

Премия Геннадию Комарову вручена за 
ярко выраженную гражданственность, про-
явленную в сборнике стихов «Над серостью 
полей».

Всего за десять лет лауреатами этой пре-
стижной литературной премии стало 16 
южноуральских поэтов и прозаиков. Среди 
них челябинцы Рустам Валеев и Николай 
Година, Сергей Борисов и Кирилл Шишов, 
Олег Вепрев и Вячеслав Лютов, магнито-
горцы Римма Дышаленкова и Александр 
Павлов, москвич из Магнитки Николай 
Воронов.

Кузница мастеров


