
Цех покрытий оАо «ММк» 
и пятую школу связывают 
многолетние отношения. 

За десятилетия совместной 
работы прокатчики стали 
добрыми друзьями школы, 

готовыми прийти на помощь в 
любую минуту, разделить радость 
достижений и побед учебного за-
ведения.

– Постоянная помощь и под-
держка школы со стороны цеха 
со временем перешли в «общее 
житье» двух коллективов, – рас-
сказывает директор школы На-
талья Дедова (на фото вверху). 
– Конечно, мы не можем видеть 
и знать всех проблем металлургов, 
но тенденцию их деятельности 
улавливаем…

Наталья Брониславовна зао-
стряет внимание на общих витках 
развития школы и цеха, прово-
дит параллели. Из прокатного 
цеха подразделение ММК пре-
образовалось в цех покрытий, 
внедряющий в производство все 
новые и новые технологии. Также 
и школа. Из общеобразователь-
ного учреждения превратилась в 
школу с математическим уклоном. 
В основе этих преобразований 
– многолетний труд коллективов. 
Позитивные, бурные техноло-
гические изменения привели к 
качественным результатам, но все 
они основывались на традициях, 
опыте старожилов и инновациях 
молодежи. На прочном фундамен-
те построено то, чем сегодня гор-
дятся и металлурги, и педагоги.

– Изменился не просто статус, 
– продолжает Наталья Бронисла-
вовна. – Школе пришлось каче-
ственно обновиться, чтобы быть 
конкурентоспособной на рынке 
образовательных услуг. А цех по-
крытий стал одним из ведущих 
на комбинате, производящим 
уникальную продукцию, востре-
бованную не только российскими 
потребителями.

Не умаляя доли материальной 
поддержки цеховиков, Наталья 
Дедова отмечает, что внимание 
шефов трудно оценить рублем. 
Порой просто нужны сильные муж-
ские руки, специальные знания 
и хозяйские навыки. В прошлом 
году цех оказал большую помощь в 
проведении электроремонтных ра-
бот, нынешним летом с ремонтом 
школе ежедневно помогали опе-
ратор поста управления Александр 
Астахин и аппаратчик электроли-
тического обезжиривания Сергей 
Моисеенко.

– Вместе мы отремонтировали 
часть кровли, проведены боль-
шие работы в подвале здания, 
отремонтированы кабинеты и 
коридоры. Организовали шефы 
вывоз строительного мусора, – 
перечисляет директор школы.

Благодаря помощи цеха 11 ав-
густа городской комиссией школу 
признали абсолютно готовой к но-
вому учебному году в соответствии 
со всеми требованиями санитар-
ной и пожарной безопасности. 
Цеху покрытий 
благодарны не 
только педагоги, 
но и учащиеся 
и их родители. 
Бывший началь-
ник цеха Вале-
рий Божевалев, 
нынешний руко-
водитель Алек-
сандр Дьяконов, председатель 
цехового профсоюзного комитета 
Владимир Ильин и недавно сме-
нивший его Рустам Мансуров 
всегда внимательно относятся к 
проблемам подшефных.

– Мы для них не обуза, не бал-
ласт, – утверждает Наталья Дедо-
ва. – Взамен стараемся дать то, 
чем располагаем. В школьном 
спортзале проходят чемпионаты 
цеха по баскетболу и волейболу, 
желающие могу т воспользо -
ваться нашим тренажерным 
залом, организуем консультации 
педагога-психолога. Словом, ра-
ботники цеха посещают школу не 
только в протокольном формате. 

Они знают нашу жизнь, скажем 
так, изнутри. Поэтому многие ме-
таллурги приводят в школу своих 
детей. Это своего рода показа-
тель доверия образовательному 
учреждению…

Чтобы ученики знали шефов, 
в школе организован стенд, по-
священный цеху покрытий, исто-
рии, производимой продукции, 
его людям. В планах – возродить 
школьный музей, где значимое 
место будет отведено этому под-

разделению гра-
дообразующего 
предприятия.

Председатель 
цехового профсо-
юзного комитета 
Рустам Мансу -
ров уже составил 
план совместной 
работы школы и 

цеха на ближайшее время.
– Обязательно навестим учи-

телей и учеников 1 сентября, в 
День знаний, – делится задум-
ками предцехкома. – Педагоги 
ежегодно поздравляют нас с 
профессиональным праздником 
– Днем металлурга. В этот раз 
подарили очень оригинальный 
подарок – каски со звездами – 
символами отличия. Мы, в свою 
очередь, планируем в День учите-
ля организовать совместную за-
городную поездку для педагогов и 
металлургов. Также хотим, чтобы 
осенью ученики пятой школы по-
сетили с экскурсией наш цех. 

В должности профсоюзного 

лидера цеха Рустам Мансуров не-
давно, но уже успел хорошо позна-
комиться с учебным заведением. 
С его слов, у цеха и школы много 
общего. Первое, что бросается 
в глаза, – порядок. Порядок во 
всем.

– Бывая в школе, поражаюсь 
насколько четко и грамотно ор-
ганизовано обучение детей, – 
продолжает Рустам. – Какая ат-
мосфера царит в классах, какой 
микроклимат создали педагоги 
для своих воспитанников. Нельзя 
не заметить аккуратность и в 
бытовом отношении. Помещения 
чистые и уютные. В спортзале ра-
ботают душевые кабины.

Совместными усилиями учи-
теля и металлурги организуют 
не только праздники и юбилеи. 
Кстати, в этом году пятая школа 
отметит свое 80-летие! Этому 
тандему по плечу и мероприятия, 
не побоюсь этого слова, обще-
российского масштаба. Чего 
только стоит проведение конкур-
са «Учитель года», когда хозяе-
вами выступили Магнитогорск 
и пятая школа. Гостей встретили 
достойно, и, по словам Натальи 
Дедовой, без помощи цеха по-
крытий школе ни за что бы с этой 
задачей не справиться.

За годы интересного и полез-
ного сотрудничества произошел 
синтез, казалось бы, несовме-
стимого — металлургического 
производства и школьного об-
разования 
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 праймериз
Заявка  
«Единой России»
24 АвгустА на очередном заседа-
нии политсовета Магнитогорского 
местного отделения партии «еди-
ная россия» был дан старт прове-
дению очередных праймериз. 

Они будут проведены в первичных 
отделениях, входящих в одномандатные 
избирательные округа № 8 и № 21 по 
определению кандидатур для последую-
щего выдвижения кандидатами в депутаты 
Магнитогорского городского Собрания. 

В связи с этим открыт прием заявок для 
участия в праймериз от кандидатур, выдви-
нутых от общественных организаций, за-
ключивших соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с Магнитогорским местным 
отделением партии «Единая Россия».

Заявки для участия в праймериз принима-
ются в здании общественно-политического 
центра (пр. Ленина, 38) в срок до 5 сентября. 
Тел.: (3519) 25-00-25, 25-00-41.

 день знаний
Парад  
первоклассников
1 сентября более 4500 магнито-
горских первоклассников начнут 
свой первый учебный год. Этот  
день будет ознаменован празднич-
ным шествием на площади имени 
Ленина. 

Парад стартует в 12.00. Каждую колонну 
первоклассников возглавит директор школы 
и член школьного городского парламента. 
Символом посвящения в первоклассники 
станет первый  в их жизни школьный 
звонок, который даст глава города Евгений 
Тефтелев. Также глава вручит каждой шко-
ле символический ключ в страну знаний.

Ребята пройдут через разноцветные 
воздушные  ворота, которые символи-
зируют вход в страну знаний, где их 
встретят сказочные персонажи – Бук-
варь, Буратино, Мальвина, Лиса Алиса,  
Смешарики. Затем первоклашки посетят 
около тридцати  творческих площадок,  
организованных учреждениями допол-
нительного образования.  Подготовлена 
культурно-развлекательная и досуговая  
программа, различные конкурсы, игры, 
развлечения. Здесь же дети смогут запи-
саться в различные кружки и секции. А 
еще в этот день по всему городу пройдут 
линейки, посвященные Дню знаний.

      

 «Горячая линия»
Специалисты  
отвечают
в АдМинистрАЦиях районов 
Магнитогорска продолжают ра-
ботать телефоны «горячей линии». 

По этим номерам горожане могут 
задать любые вопросы, касающиеся 
жизни районов. Специалисты районных 
администраций ответят на ваши вопросы, 
примут к рассмотрению жалобы.

Телефоны «горячих линий»: 
Орджоникидзевский район: 49-05-89 

(с 8.30 до 12.00).
Правобережный район: 31-38-54 (с 

9.00 до 12.00).
Ленинский район: 49-05-52 (с 9.00 до 

12.00).

 Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная радость. Иоанн ДОМАСКИН
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С у б б о т а

не просто шефы,  
а друзья

Работники цеха посещают школу  
не только в протокольном формате

благодаря поддержке  
цеховиков  
школе по плечу  
и мероприятия  
общероссийского  
масштаба

Закрывается движение
В связи с производством работ по 

капитальному ремонту до 30 сентября 
закрывается движение автомобильного 
транспорта по улице Ленинградской 
(южная сторона) на участке от улицы 
Суворова до улицы Советской.


