
Совсем скоро, седьмого августа, 
городские приёмные комиссии 
начнут проверять готовность 
школ к новому учебному году. А 
пока контролируют, всё ли идёт 
по плану.

На прошлой неделе в школе № 65 
имени Бориса Агапитова побывала на-
чальник отдела организации общего об-
разования администрации города Ольга 
Бирюк. Она рассказала, что планы в этом 
году довольно большие, используются 
различные источники финансирования. 
Среди крупных работ – ремонты акто-
вых и спортивных залов, кровли, пище-
блока, кабинетов и коридоров, замена 
окон. Приобретается оборудование, 
делаются спортивные площадки.

Школа № 65 – одна из самых больших 
в Магнитогорске. Здесь учатся более 
1100 человек. Ремонтные работы вид-
ны сразу, у входа.

– Здесь всё станет более современ-
ным, красивым и комфортным, – пояс-
нила исполняющая обязанности дирек-
тора учреждения Евгения Васильева. 
– Наше крыльцо, кажется, не рестав-

рировалось со дня рождения школы. 
Положим на него тротуарную плитку. 
Старые перила уберём, поставим кова-
ные. Около дверей будет кафель. В фойе 
заменим покрытие на полу.

Работа кипит и в актовом зале. При-
нято решение заменить большую часть 
окон на пластиковые. Но одно рабочие 
уже заложили кирпичами – это сдела-
но для того, чтобы более эффективно 
работал видеопроектор.

– У нас все дети танцуют, поют, – от-
метила Евгения Геннадьевна. – Делаем 
всё, чтобы они могли заниматься, под-
держиваем их устремления. Во время 
учебного года в актовом зале каждый 
день проходят мероприятия. Этот зал и 
без того наша гордость, но он должен 
соответствовать и всем современным 
требованиям.

В столовой этого соответствия уже 
удалось добиться благодаря новому 
оборудованию. Сейчас ремонтируют 
потолок и кровлю над пищеблоком.

– Наша столовая одна из самых боль-
ших в Магнитогорске, – констатирова-
ла Евгения Васильева. – Работы здесь 

очень объёмные. Самим нам это было 
бы не под силу.

Помогают и выделяют средства 
шефы – ООО «Огнеупор», 
помогают депутаты

– Конечно, поступают финансы и из 
городского бюджета, – рассказывает 
руководитель учреждения. – И огром-
ное спасибо родителям, которые не 
остаются равнодушными к проблемам 
и нуждам школы. Благодаря этому 
можем встретить новый учебный год 
в красивой школе.

Евгения Геннадьевна добавила, что 
образовательному учреждению уже 
более 50 лет, но хочется, чтобы школа 
выглядела как новая. Пока удаётся 
сделать всё, что запланировано. Теперь 
главное – временные сроки. Необхо-
димо успеть закончить к 1 сентября, 
встретить День знаний достойно и по-
радовать всех, кто придёт в школу.

  Татьяна Бородина

Магнитогорский металл 24 июля 2018 года вторник Городской проспект 5

К учебному году

Школы готовят к приёмке
В образовательных учреждениях полным ходом идут ремонтные работы

Благоустройство

Всё ровнее и лучше
В Магнитогорске продолжается ремонт дорог. 
Автомобилисты не могут не отметить некото-
рые затруднения, связанные с тем, что ведутся 
ремонтные работы на проспекте Карла Маркса 
на участке от улицы Советской Армии до Заве-
нягина и одновременно идёт подготовка к ре-
монту, снимается асфальт на проспекте Ленина.

– Задержка из-за дождей помешала завершить работы 
вовремя, поэтому потребуется ещё несколько дней, – от-
метил директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Юрий 
Мельников. – Но, несмотря на то, что в ремонте, по сути, 
два параллельных участка двух основных проспектов, 
работа организована так, чтобы не перекрывать полно-
стью движение. Для движения оставлялись полосы, хотя 
это тоже некоторые проблемы в движении создаёт. Но 
работы выполняются в максимально короткие сроки с 
максимальным качеством.

В ближайшие дни приведение в порядок дорожного по-
крытия начнётся на улице Белинского – от улицы Бесту-
жева до Комсомольской: фрезеровка асфальта, частичное 
замещение грунта в местах повреждения проезжей части 
и укладка нового асфальта. На реконструкцию дороги 
будет потрачено около семи миллионов рублей. Участок 
проходит, в том числе,  по территории жилых домов, где 
она особенно в плачевном состоянии. 

Этим летом запланирован ещё достаточно большой 
объём работ. Дорожники отремонтируют также улицы 
Ленинградскую – от площади у Дворца имени С. Орджони-
кидзе до кругового движения на перекрёстке с Октябрь-
ской, Октябрьскую – от площади Носова до «сковородки», 
Комсомольскую – от проспекта Ленина до площади 
Свердлова, Коммунальную, Электросети – от Кирова до 
Пушкина, проспект Ленина – от улицы Грязнова до Имени 
газеты «Правда». Все эти участки приведут в нормативное 
состояние, они будут радовать автомобилистов. 

Санитарная уборка

Для красоты и комфорта
Ежедневно на работах по уборке города задей-
ствованы 148 человек и 112 единиц техники. 

– За прошедшую неделю площадь комплексной меха-
низированной уборки составила 3543 тысячи квадрат-
ных метров. Вручную убрано 14655 квадратных метров 
дорожного покрытия, – рассказал директор МКУ «МИС» 
Юрий Мельников. – Вывезено 95 кубических метров бро-
сового мусора и 67 тонн песка и грязи с проезжей части. 
Ямочный ремонт проведён на площади 2364 квадратных 
метра. 

Большое внимание в середине лета уделяется обслу-
живанию зелёных насаждений. Проведена санитарная 
уборка 166 деревьев. Убрано 76 аварийных деревьев. 
Пострижено 7283 квадратных метра живой изгороди. 
Скошена трава на газонах площадью более 633 тысяч 
квадратных метров.  

За неделю коммунальщики отработали 43 обращения 
горожан и 18 предписаний ОГИБДД. 

Безопасность

Спички не игрушка
С начала года в городе произошло 169 пожа-
ров с материальным ущербом более чем на 18 
миллионов рублей. На пожарах погибло шесть 
человек, получили травмы пятнадцать человек, 
в том числе один ребёнок.

– Пожары, произошедшие по вине детей, – следствие 
родительской беспечности, – уверена старший инспектор 
ОНДиПР № 2 Анастасия Феонина. – Тяга малышни к игре 
со спичками общеизвестна. Где только не поджигают: в 
квартире, в подъезде, на улице, в общественных местах. 
Родителям стоит задуматься: где они хранят спички и 
зажигалки, как часто маленькие дети остаются без при-
смотра.

С начала года в Магнитогорске из-за неосторожного 
обращения с огнём по вине детей произошло четыре 
возгорания. Один из пожаров случился ещё во время 
учебного года в школе: двое мальчиков, играя со спич-
ками, подожгли куртку. Досталось вещам и других ребят. 
Слава богу, обошлось без травм и жертв.

– Родители обязаны познакомить ребёнка с правилами 
пожарной безопасности, – напомнила Анастасия Феонина. 
– Дети должны чётко знать номера телефонов пожарной 
службы – 101 или 112, не бояться обращаться за помощью 
к соседям. Не прятаться под шкаф или кровать, а поста-
раться убежать из квартиры. Ребёнок должен знать: дым 
гораздо опаснее огня. В задымлённом помещении нужно 
закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к 
выходу – внизу дыма меньше. Тушить пожар можно одея-
лом, пальто, водой, песком, огнетушителем. Главное при 
возникновении опасности – не поддаваться панике.

В минувшую субботу, 21 июля, в 
сквере имени М. Ю. Лермонтова 
Магнитогорский драматиче-
ский театр имени А. С. Пушки-
на в очередной раз подарил 
заинтересованным горожанам 
уникальный творческий опыт.

В рамках общегородского проекта 
«Летние парки Магнитки» драма-
тический театр уже третью субботу 
представлял на суд и радость магни-
тогорцев встречу из цикла «Драма» в 
парке». Вниманием были охвачены и 
дети, и взрослые, учтены различные 
эстетические вкусы. Опыт состоявших-
ся встреч показал, что удовольствие 
от совместного творческого действа 
получают и артисты, и участники.

Замечательные драматические актё-
ры Елена Кононенко, Мария Павлова, 
Лариса Звездина, Андрей Майоров, 

Евгений Щеголихин делятся своей 
креативной энергией с горожанами. 
Новая форма работы со зрителем дала 
возможность воплотить те идеи, кото-
рые было бы невозможно реализовать 
в рамках традиционного театрального 
процесса. Поэзия Владимира Мая-
ковского, 125-летие со дня рождения 
которого отмечалось 19 июля, инсцени-
ровки, квест на тему русских народных 
сказок, мастер-класс по сценическому 
мастерству, театральная викторина 
– это темы, с которыми «драма» вы-
ходит к посетителям сквера. А то ли 
ещё будет!

Ждём всех желающих каждую 
субботу с 18.00 до 20.00 в центре 
сквера имени М. Ю. Лермонтова (6+). 
Единственное условие проведения 
очередной встречи цикла «Драма» в 
парке» – чтобы не было дождя.

  Оксана Пустовит
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