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новые задачи  
новому вузу  по плечу

О настоящем и будущем 
объединённого универ-
ситета размышляет вы-
пускник МГТУ 1965 
года, советник главы 
города Михаил Сафро-
нов (на фото).

–  Михаил Федотович, что 
вы можете сказать о раз-
витии МГТУ в последние 
годы?

– Создание таких мощных 
университетских комплексов, 
как МГТУ, в составе которого 
теперь два высших учебных 
заведения города и четыре 
средних профессиональных, 
даёт возможность согласо-
ванно идти к конечной цели 
подготовки специалистов – от 
уровня рабочего до магистра. 
Сейчас перед Валерием Ко-
локольцевым и его командой 
стоит очень непростая задача. 
Необходимо чётко и точно 
выстроить всю парадигму 
подготовки специалистов в 
сложных и постоянно ме-
няющихся внешних условиях. 
Поэтому, думаю, правильным 
было создание при универси-
тете отдельных институтов по 
конкретным направлениям 
подготовки.

Мы поступали в узко-
профильный горно-метал- 
лургический институт всего 
с тремя факультетами – гор-
ным, металлургическим и 
строительным. Но с года-
ми, развиваясь, вуз повышал 
свой статус. И вот в какое 
гигантское образовательное 
учреждение он превратился 
– многопрофильный универ-
ситетский комплекс с полным 
объёмом образовательных 
услуг по широчайшему кругу 
специальностей, направлений 
подготовки. 

– Что скажете о стиле 
руководства теперешней 
команды и, в частности, 
её первого лица, ректора 
Колокольцева?

– Начиная с Николая Ско-
роходова, который возглавлял 
вуз во времена моего студен-
чества, знал всех последую-
щих ректоров: Иванова, Ряб-
кова, Никифорова... Каждый 
из них – личность, поскольку 
случайно ректором такого 
вуза стать невозможно.

Валерий Михайлович на 
ректорском посту восемь лет. 
Он опытный управленец, 
очень авторитетный, который 
свято хранит и приумножает 
добрые традиции.

– Каковы перспективы 
развития объединённого 
вуза и что думаете о самом 
объединении?

– Трудно ответить одно-
значно. Задача сделать еди-
ный вуз на базе двух прежде 
самостоятельных – очень 
сложная, не каждому по пле-
чу. Валерий Михайлович, 
конечно, справится с ней, на 
этот счет у меня нет сомнений. 
Но понадобится минимум три 
года, чтобы навести порядок 
в умах, сердцах, в методиче-
ских, учебных материалах... 
Колоссальнейший труд!

Большая проблема – фи-
нансирование. Понимаю, 
что у Валерия Михайловича 
руки связаны, потому что 
не хватает бюджетных де-
нег на выполнение тех или 
иных задач по объединению.
Сейчас очень важно иметь 
трезвую голову, холодное 
сердце и постараться в эти 
сложнейших условиях вы-
стоять. Очень желаю, чтобы 
необходимое финансирование 
все же поступило и все усилия 
по созданию крепкого едино-
го университета не пропали 
даром. Самое  главное – вы-
сокий уровень подготовки 
специалистов. А реноме и ав-
торитет наших выпускников 
по сей день достаточно высок. 
И эту славную традицию надо 
сохранять и приумножать.

Беседовала елена карева

Мнение 

Праздник подарили шефы 

Порадоваться детскому 
веселью и наградить по-
бедителей сладостями 
приехали давние дру-
зья – шефы из кисло-
родного цеха управле-
ния главного энергетика 
ОАО «ММК»: начальник 
цеха, помощник депутата 
Магнитогорского город-
ского Собрания Евгений 
Плотников и начальник 
кислородной станции № 4  
Дмитрий Нетёсов. 

открывая «Весёлые стар-
ты»,  Евгений Плотников 

(на фото у микрофона) поздра-
вил ребят с Днём независимо-
сти страны. 

– Вы, юные граждане Рос-
сии, – её будущее. Сделайте 
всё от вас зависящее, чтобы 
страна стала сильной, мощной. 
Будьте трудолюбивы, отлично 
учитесь, занимайтесь спортом 
и творчеством. Пусть нынеш-
ние состязания станут вашим 
маленьким вкладом в праздно-
вание Дня России. 

На спортивном поле че-
тыре команды. «Одуванчи-
ки», «Дружба» «Динамит» 
и  «Апельсин» включились в 

соревнования за первенство. 
Доказать своё превосходство 
требовалось не только в спорте, 
но и в творчестве. Четверым ху-
дожникам требовалось быстро, 
соблюдая последовательность 
цветов и пропорций, изобра-
зить на асфальте триколор. 

Школьный двор наполнил-
ся криками болельщиков. В 
эстафете «баскетбольная про-
бежка» оценивали и скорость, 
и ловкость. Хоккей с мячом 
требовал не мень-
шей сноровки. 
Юркий мячик так 
и норовил ука-
титься за пределы 
поля. Третий этап 
соревнований, в 
котором спортив-
ным снарядом стал обруч, 
определил самую прыгучую 
команду. 

Пока ребятишки соревнова-
лись, заместитель директора по 
воспитательной работе Альфия 
Хунафина выкроила минутку, 
чтобы рассказать об организа-
ции детского летнего отдыха: 

– Лагерь при школе работает 
на протяжении многих лет. Ро-
дители довольны: дети всегда 
вовремя накормлены и находят-

ся под присмотром педагогов. 
Ребятам у нас интересно. Не 
было и дня, чтобы в лагере 
не проводили творческие или 
спортивные состязания, кон-
курсы, викторины, игры. Во-
дим ребят в музеи, устраиваем 
экскурсии, посещаем выставки, 
театры, кино. Педагоги до-
полнительного образования 
занимаются с ребятами хорео-
графией, вокалом, рисованием, 
бумагоплатикой. 

Пока участники 
стартов надрывали 
лёгкие, подбадри-
вая бегучих и пры-
гучих, свою тихую 
лепту в командный 
зачёт внесли масте-
ра цветных мелков. 

На асфальте красовались че-
тыре версии российского три-
колора. Пятиклассница Алина 
изобразила развевающийся на 
древке стяг. Четвероклассник 
Глеб, завершив рисунок, рас-
сказал, что символизирует 
каждый из цветов полотнища. 
Белый означает мир и совер-
шенство, синий – цвет веры, 
верности и правды, а красный 
– это энергия силы, отваги и 
крови, пролитой за Отечество. 

Получив «добро» от жюри, 
живописцы бросились на по-
мощь визжащим от восторга 
друзьям, которые перетягивали 
канат. 

– Дети всегда с удовольстви-
ем участвуют в подвижных 
играх, – глядя на возбуждён-
ных ребят, говорит  начальник 
лагеря Светлана Коготина. – В 
школьном лагере «Планета 
детства» отдыхают сто школь-
ников. Большинство  из них 
– ученики начальных классов. 
Рады, что поддержать «Весёлые 
старты» приехали шефы. У нас 
давняя дружба с коллективом 
кислородного цеха. Не фор-
мальная, не для галочки, а про-
веренная временем и делами. 
Сегодня, например, Евгений 
Плотников обратил внимание 
на обветшалое заднее крыльцо 
и пообещал привести его в 
порядок. Уверены, так и будет. 
Несколько лет назад цех отре-
монтировал парадное крыльцо 
школы, и фасад преобразился. 
Без помощи шефов не обходит-
ся ни один школьный ремонт: 
меняют трубы, сантехнику, 
стелят линолеум. Как истинные 
друзья, они откликаются на все 
наши просьбы.  

Тем временем первая часть 
«Весёлых стартов» подошла 
к концу. Жюри объявило по-
бедителей: «Динамит», «Оду-
ванчики», «Дружба». Евгений 
Плотников, вписав в почётные 
грамоты названия команд, по-
жал руки капитанам. К поздрав-
лениям прилагались сладкие 
призы, которые тут же разде-
лили поровну. 

 ирина коротких

аплодисменты  
от  «Планеты детства»
день россии в городском лагере при школе  № 56  
отметили спортивным и творческим состязаниями

В последнее время в Магни-
тогорске под предлогом про-
верки исправности газового 
оборудования в квартиры 
горожан, особенно пенсионе-
ров, проникают мошенники, 
которые представляются ра-
ботниками газовой службы и 
совершают кражу имущества 
у жильцов. Чтобы обезопа-
сить себя от мошенников, 
нужно знать несколько про-
стых правил.

Удостоверение,  
форма, логотип
Компания «Газпром газора-

спределение Челябинск» напо-
минает, что сотрудники газовой 
службы всегда одеты в спе-
циализированную форму (ком-
бинезон, куртку сине-оранжевого 
цвета) с логотипом компании и 
имеют при себе служебное удо-
стоверение, на одной стороне 
которого размещены наименова-
ние и логотип компании на синем 
фоне, на другой – фамилия, имя, 
отчество и должность работника, 
его фотография и печать орга-
низации. 

Дефектные ведомости
Работники филиала не за-

нимаются продажей газового 
оборудования и запчастей. На 
приобретение необходимых 
запчастей сотрудники филиала 
оформляют дефектные ведо-
мости с указанием названия 
запчасти для приобретения её 
жителем в специализированных 
магазинах.

Квитанции строгой  
отчётности

При приёме денег за выполне-
ние определённого вида услуг: 
технического обслуживания га-
зового оборудования, ремонтных 
работ и так далее, в двух экзем-
плярах оформляется квитанция 
строгой отчётности, имеющая 

уникальный номер, 
в которой указывается дата 
оказания услуги, сумма в соот-
ветствии с пунктом прейскуранта, 
ставится фамилия и подпись 
слесаря, оказавшего услугу.

Время оговаривается 
заранее

О выполнении работ по техни-
ческому обслуживанию в конкрет-
ном доме заранее вывешивается 
объявление с указанием даты и 
телефонов службы внутридомо-
вого газового оборудования фи-
лиала (тел: 41-83-02, 41-83-03), по 
которым можно уточнить, направ-
лен ли работник для выполнения 
работ по данному адресу. Работы 
по техническому обслуживанию 

выполняются в соответствии с 
графиками, согласованными с 
управляющими компаниями. Ра-

боты по заявкам на ремонт 
либо перестановку обору-
дования осуществляются 

в сроки (дата, время), со-
гласованные с жителем, 
подавшим заявку.

В интересах  
вашей безопасности
В настоящее время перед 

выполнением работ слесарь 
проводит разъяснительную ра-
боту о необходимости заключе-
ния договоров на техническое 
обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования 
(ВКГО), оформляет договор 
в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у жителя. На-
личие договора – обязательное 
условие для поставки газа по-
требителю. Регулярная проверка 
исправности газовых приборов и 
своевременный ремонт, прово-
димый работниками специали-
зированной компании, обеспечат 
безопасность потребителей.

Пресс-служба 
оао «газпром газораспределение 

челябинск»

Чтобы обезопасить себя от мошенников,
нужно знать несколько простых правил

338 двоек  по математике
В Челябинской обла-
сти 338 выпускников не 
справились с экзамена-
ционным испытанием 
по математике.

ЕГЭ по математике в этом 
учебном году разделен на два 
уровня: базовый и профиль-
ный. Первый необходим для 
получения аттестата, второй 
– для поступления в вуз.

Как пояснили  в министер-
стве образования и науки ре-
гиона, все ЕГЭ оценивают по 
стобалльной системе, а экза-
мен по базовой математике – 
по двадцатибалльной шкале, 
где баллы превращаются в 
оценки. Базовую математи-
ку для сдачи в форме ЕГЭ 
сдавали всего 6807 ребят. Из 
них пятёрки получили 2356 
выпускников, двойки – 338.

В минобре уточнили, что 
выпускники, которые полу-
чили двойки по математике, 
но преодолели минимальный 
порог по русскому языку, 
могут пересдать математику 
в резервный день – 23 июня. 
Если же учащийся не спра-

вился с экзаменационным 
испытанием на двух обяза-
тельных ЕГЭ, то вместо ат-
тестата ему выдадут справку 
об окончании школы. Но у 
него будет шанс пересдать 
экзамен в следующем году. 
Для этого его должны будут 
заново зачислить в школу, и 
он сможет сдать ЕГЭ с вы-
пускниками будущего года.

Напомним, в Челябинской 
области 35 выпускников не 
смогли преодолеть мини-
мальный порог на обязатель-
ном едином государствен-
ном экзамене по русскому 
языку.

Результаты по профильной 
математике станут известны 
после 14 июня. Узнать свои 
результаты выпускники те-
кущего года могут в своей 
школе, другие участники 
ЕГЭ – там, где они регистри-
ровались на сдачу экзамена. 
Кроме того, у участников 
экзамена есть возможность 
узнать свои результаты на 
официальном портале ЕГЭ.

 галина иванова

ЕГЭ 

лагерь при школе 
работает  
на протяжении 
многих лет


