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день Знаний | для мГтУ отмечать этот праздник весело и с размахом давно стало традицией

Южный Урал не попал в третий этап проекта «Россия 10» – все объекты, представляющие Челябинскую область, выбыли к завершению
мультимедийного конкурса.

Напомним, регион был выдвинут на участие в проекте «Россия 10»,
стартовавшем 25 марта 2013 года. Область представляли десять объектов:
урочище Пороги, историко-культурный заповедник Аркаим, Ильменский
заповедник, мегалиты острова Веры, Коркинский разрез, Игнатьевская пещера, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, усадьба Демидовых «Белый
дом», мавзолей Кесене и стела «Европа–Азия».
По итогам первого тура, который закончился 30 июня, во второй, допускающий участие 80 объектов, попали Аркаим (на фото слева) и Пороги (на
фото справа). Однако начавшийся 1 сентября третий этап конкурса показал,
что оба географических и исторических объекта Челябинской области выбыли из культурных соревнований по итогам голосования.
Добавим, в финале примут участие 30 объектов. Общенародным голосованием выберут десять победителей. Материалы, собранные во время
реализации проекта, используют при создании в Московской области
ландшафтного парка «Россия».

ситуация

Гибнут, как на войне
31 августа и 1 сентября в области произошло семь дорожнотранспортных происшествий со смертельным исходом. Погибли 15
человек, в том числе трехлетний ребенок. Такое количество людских
потерь сопоставимо с военными действиями, подчеркивает «Челябинский рабочий».
31 августа днем в Ашинском районе, на 1590-м км автодороги Москва–
Челябинск, на спуске со стороны Уфы грузовой автомобиль «фредлайнер»
из-за отказа тормозов столкнулся с двигающимся попутным транспортом:
автомобилями «Лада Калина», «Лада Ларгус» и «ниссан». Четыре человека
погибли, двое госпитализированы.
31 августа в Увельском районе водитель «мазды» при обгоне по обочине
движущегося в попутном направлении автотранспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной
«Опель Астра». Четыре человека погибли, двое госпитализированы.
31 августа в полночь на 105-м километре автодороги Челябинск–
Екатеринбург водитель автомобиля «Тойота-Витц», женщина 1986 года
рождения, наехал на неустановленного мужчину, который в результате
ДТП скончался на месте.
1 сентября в первом часу ночи в Златоусте у третьего паркового проезда
водитель «ВАЗ-2110» 1986 года рождения задавил местного жителя 1985
года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном
месте.
Ночью 1 сентября в Красноармейском районе водитель автомашины
«Тойота-Камри», поворачивая на село Шумово, не выбрал безопасную
скорость движения, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных
травм мужчина скончался на месте.
1 сентября около двух часов ночи в Тракторозаводском районе Челябинска
на пересечении улиц Горького и Первой пятилетки водитель «ВАЗ-21099»,
выезжая со второстепенной на главную дорогу, не предоставил преимущество джипу «Гранд Чероки». Трехлетний пассажир «ВАЗа» погиб, а сам
водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы
в медицинское учреждение.
1 сентября в 4 часа утра в Челябинске у дома № 34 на Комсомольском проспекте водитель автомашины «Шевроле-Круз», двигаясь по второстепенной
дороге и выезжая на главную, не предоставил преимущество «Ладе Калина»
и столкнулся с ней. 32-летний водитель «ВАЗа» и его неустановленный
пассажир скончались на месте.
Почему так много аварий и жертв?
– Это стечение обстоятельств, и их объяснить невозможно, – говорит
специалист пресс-службы ГИБДД области Григорий Макеев.
Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать установленные правила.

В стиле ретро
инна фокина

В понедельник в сквере у Магнитогорского государственного технического
университета состоялось торжественное
мероприятие, посвященное началу нового учебного года и Дню знаний. На этот
раз парк превратился в площадку для
ретро-вечеринки.

С

тудентов, преподавателей, руководящий состав вуза и высоких гостей
забросило в 1970-е, как оказалось, не
такие уж и далекие. В сквере припарковались
старенькие авто, развернулась торговля булочками и газированной водой, мимо с квадратными портфелями в руках и бантами на головах
прогуливались пионерки, а ухаживали за ними
молодые военные при полном параде. А еще
можно было почти по-настоящему пострелять:
страйкбольный клуб «МиФ» предоставил специальное оружие, пули и мишени. Нашлось в
парке где развернуться советским апартаментам
с обязательным портретом Высоцкого на стене.
Там же можно было сделать отличное стилизованное фото. Все это – под любимые хиты
прошлых лет: «Нажми на кнопку», «Трава у
дома», «Желтые тюльпаны».
Первое слово на церемонии открытия праздника взял ректор МГТУ Валерий Колокольцев.
– Сегодня мы отмечаем День знаний, – напом-

Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Николай Гоголь

нил он. – Знания – это сила, которая помогает
человеку развиваться и становиться личностью.
Этот учебный год для нас и для города юбилейный: нам – 80 лет, Магнитогорску – 85. Недавно
был юбилей и у ММК. Эта триада сотворила такой оазис в те далекие годы строительства Магнитки. Я бы хотел выразить признательность
нашему городу и родному ММК, с которыми
в союзе мы творим чудеса и в благоустройстве
сквера и города, и в учебе, и в науке.
Особенные поздравления ректора – первокурсникам, которых на празднике было больше
всех:
– Теперь и вы, ребята, стали частью одного
из лучших вузов России. Нам очень приятно,
что вы выбрали именно наш университет.
МГТУ готовит отличные кадры для города и
завода. У МГТУ своя история и свои традиции, он динамично развивается на протяжении
многих десятилетий. Вы должны гордо нести
звание студента МГТУ.
Торжественности празднику добавило открытие входной архитектурной группы. Теперь
у парка со стороны проспекта Ленина появилась
красивая резная арка с названием «Университетский сквер». Красную ленточку доверили
перерезать главе города Евгению Тефтелеву,
председателю городского Собрания Александру
Морозову и ректору МГТУ Валерию Колокольцеву. Действо сопроводили фейерверками и
хлопушками.

Благодарственные письма из рук ректора
получили главные создатели входной группы:
художник проекта Виктор Катаев, руководитель
проектной группы Михаил Пермяков, директор
ООО «Мастер-М» Сергей Морылев, главный художник Магнитогорска Александр Мельников,
директор ООО «Эталон-Строй» Алексей Трофимов, командир студенческого строительного
отряда МГТУ Виктор Митрофанов.
– Приятно встречать в этом замечательном
сквере не менее замечательный День знаний.
Я убеждаюсь в правильности решения города
отдать сквер не университету, именно вам,
студентам. Сквер преображается, видно, что
вы – его хозяева, – отметил глава Магнитогорска Евгений Тефтелев.
Также поздравили студентов с началом нового учебного года начальник управления кадров
ОАО «ММК» Игорь Деревсков, председатель
городского Собрания Магнитогорска Александр
Морозов и глава администрации Ленинского
района Вадим Чуприн. Состоялась и традиционная символическая передача студенческого
билета от выпускников, которых представлял
Николай Трофимов, первокурсникам – Ольге
Брусниковой, а также знакомство с первыми
лицами администрации вуза. Разбавляла ретропраздник современностью и веселила гостей
мероприятия команда КВН «До слез».
Студенты, аплодируя руководству и самим
себе, отправили в небо десятки разноцветных
шариков

