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В гимназии № 53 итоги 
раздачи техники обсудил с 
директором Флюрой Ураз-
мановой депутат Законо-
дательного собрания Челя-
бинской области, директор 
ООО «ММК-право» Сергей 
Шепилов, ведь в том числе 
на депутатов легла ответ-
ственность за организацию 
оперативной и безопасной в 
условиях коронавируса вы-
дачи техники. 

По словам Флюры Уразмановой, 
в гимназии № 53, считающейся 
одной из самых «продвинутых» 
средних учебных заведений города 
в плане современных технологий, 
давно мечтали освоить дистанци-
онный формат. Разработали свой 
ресурс, который опробовали и во 
время карантинов, которые быва-
ют почти каждый учебный год, и 
в работе со школами–партнёрами 
гимназии. И всё-таки поначалу 
растерялись и учителя, и дети, и 
родители. На снятие напряжения 
понадобилось несколько дней, а 
сегодня учителя настолько влились 
в новый вид работы, что начали 
активно креативить. 

– Сама удивляюсь, какие новинки 
они придумывают, – улыбается 
Флюра Наильевна. – Учитель физ-
культуры запустил флэшмоб «А вам 
слабо?» В группе в соцсетях снимает 
то отжимания, то подтягивания и 
отправляет челлендж-вызов кон-

кретному классу или даже ученику. 
А учитель французского языка в ин-
стаграме устроил конкурс француз-
ской выпечки. Все ищут какие-то 
«фишки», чтобы привлечь учеников 
к трудному дистанционному обуче-
нию в условиях самоизоляции. И 
дети с удовольствием втянулись в 
эту обучающую игру! 

Но игра игрой, а учёба в гимназии 
довольно сложна: даже начальное 
звено обучается с усиленным пред-
метным уклоном. Не у всех детей 
дома была возможность работать 

з а  к о м -
пьютером, 
и гимназия 
стала разда-
вать технику во 
временное поль-
зование – до конца 
самоизоляции. Её, раз-
умеется, не хватило. 

– И тут пришло известие о ще-
дром подарке Виктора Филиппови-
ча Рашникова, это буквально спасло 
нас, – говорит Флюра Уразманова. 
– Сорок восемь детей из многодет-

ных малообеспечен-
ных семей получили 

в подарок от комби-
ната планшеты – если 

ребёнок учится в начальном 
звене, и ноутбук – если в среднем 

и старшем. Кроме того, одиннад-
цать ноутбуков получила школа 
для молодых педагогов в возрасте 
до 30 лет. Довольны и родители 
детей, особенно, когда узнавали, 
что гаджеты дают им навсегда – в 
подарок. Эти подарки уже приносят 
пользу: регулярно отслеживаю в 

сетевом городе успеваемость моих 
учеников, так вот те, кто раньше 
не вовремя сдавал задания, «хрома-
ли» в оценках, получив в подарок 
гаджет, подтянулись. 

Мама четвероклассницы, а ещё 
дошкольницы и трёхлетнего сы-
ночка София Резванова признаётся, 
что сложности с освоением дис-
танционного обучения у старшей 
дочки были. 

– Четвёртый класс – это под-
готовка к всероссийским прове-
рочным работам при переходе в 
среднее звено. К тому же, нам с му-
жем, переведённым на удалённую 
работу, тоже приходилось занимать 
единственный в семье компьютер. 
И подарок комбината, конечно, 
оказался очень кстати. Сказать, 
что мы благодарны Виктору Фи-
липповичу Рашникову, – это ничего 
не сказать. 

– Не открою секрета, если сообщу, 
что в условиях пандемии коронави-
руса владельцы практически всех 
крупных предприятий занимаются 
благотворительностью, – говорит 
Сергей Шепилов. – Но помощь 
Виктора Филипповича просто бес-
прецедентна: больше полумилли-
арда рублей, не считая ежегодных 
социальных расходов. Помощь кос-
нулась и школьников из социально 
незащищённых семей, и молодых 
педагогов, которым буквально на 
ходу приходится менять свои ме-
тодики и темпы работы. 

 Рита Давлетшина

За несколько последних лет 
город заметно прирос кра-
сивыми ёлочками, клёнами, 
берёзками. Озеленение идёт 
полным ходом: высажива-
ются деревца как в парках и 
скверах, так и вдоль проез-
жей части. Особое внимание 
уделяют Орджоникидзевско-
му району, югу города, ново-
стройкам, которые нуждают-
ся в зелёном украшении как 
никакая другая часть города. 

Стройными рядами стоят ёлоч-
ки на улицах Советской, 50-летия 
Магнитки, Калмыкова. Но нет-нет 
да встречаются среди зелёных 
красавиц засохшее деревце. Стоит 
жёлтое, грустное. И так больно смо-
треть, обидно, что не прижилось, 
что не уберегли. 

Периодически в социальных 
сетях встречаются посты на тему 
новых посадок. Горожане бывают 
весьма категоричны, обвиняют 
обслуживающие организации в 
том, что не следят за саженцами. 
Например: «Господа чиновники, 
вдоль всего забора территории ТЦ 
«Метро» и далее по улице Тевосяна, 
как в фильме ужасов – вдоль дороги 
мёртвые деревья стоят и тишина... 
Кто хозяин и будет нести ответ за 
закопанные в землю деньги?» Или: 
«Весь город в дохлых ёлках. А когда 
их высаживали, обещали, что фир-
ма, которая производит поставку 
и посадку саженцев, будет следить 
за ними, заменять те, которые не 
прижились. Что за компания осу-
ществляла реализацию данного 
проекта и кто именно несёт ответ-
ственность за его выполнение?»

Есть и другие мнения. «Обратила 
внимание на то, что в этом году 
на «взлётке», улице Советской, от 
Советской Армии до СТО, саженцы 
выглядят более оптимистично, чем 
в предыдущие годы. Да, есть засо-
хшие, но большинство прижились, 
прирастают новыми веточками». 

К сожалению, известно, что ждать 
стопроцентной приживаемости от 
саженцев не стоит. Это зависит от 

многого: от нашей климатической 
зоны, от состояния самого ростка, 
если так можно сказать – от его из-
начально заложенного природой 
иммунитета, способности разви-
ваться, приживаемости на опреде-
лённом месте и почвы. Большая 
роль отводится уходу. Именно поэ-
тому все деревца, посаженные за по-

следние три-четыре 
года, находятся на 
гарантийном об-
служивании. 

– Посадка ели 
с и б и р с к о й  н а 

газонной ча-
с т и  ул и ч н о -
дорожной сети 
Магнитогорска 
прошла в осен-
н и й  п е р и о д 
2017 года, – на-

помнила заместитель начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 

Евгения Алевская. – Проведение 
агротехнических мероприятий 
для выхаживания саженцев было 
определено и поставлено на кон-
троль. Проводится полив, подкорм-
ка комплексными удобрениями, 
а также оправка приствольного 
круга и растяжек. В зимний период 
саженцы укрывают мешковиной 
или обрабатывают специальными 
средствами, чтобы избежать ожогов 
хвои весенними солнечными луча-
ми. Всё это выполняют работники 
дорожного специализированного 
учреждения либо подрядные орга-
низации. Поливают ели как днём, 
так и в ночные часы – не только 
увлажняют почву, но и отмывают 
хвою от пыли.

В 2017 году в Магнитогорске вы-
садили более семи тысяч деревьев 
и больше 22 тысяч штук кустарни-
ков. Сотрудники муниципальных 
предприятий и общественных ор-
ганизаций высадили 580 сибирских 

елей. Из них 460 саженцев подарил 
городу ПАО «ММК». В 2018 году в 
рамках «Программы озеленения 
Магнитогорска за счёт средств 
ПАО «ММК в 2018–2023 годах» вы-
садили ели на улице Советской, в 
районе бывшего ТСС. Посадки по 
контракту с ПАО «ММК» обслужива-
ются подрядной организацией ООО 
«Промландшафт»с соблюдением 
гарантийных обязательств в тече-
ние трёх лет. Таким образом, ПАО 
«ММК» не только закупает сажен-
цы, но и обеспечивает их грамотную 
посадку и дальнейшее содержание, 
уход, что увеличивает шансы на 
приживаемость деревьев.

– Чтобы ёлочки приживались, 
поливаем, вносим минеральные 
удобрения, а если погибнут – по-
меняем, − заверяет технический 
директор ООО «Промландшафт» 
Алексей Соболев. – Технология по-
лива отработана. Под одну ёлку вы-
ливают двести литров воды за раз, 
этого ей хватает на полторы–две не-
дели. Регулярно сам езжу по городу, 
отслеживаю все наши деревья. Для 
местного климата они достаточно 
хорошо приживаются, отпад – не 
более десяти процентов в год. 

Да, есть определённый допусти-
мый процент так называемого от-
пада саженцев. Этого не избежать 

– естественный отбор. Но зато силь-
ные, развитые, акклиматизирован-
ные деревца будут много лет ра-
довать горожан зелёной красотой. 
Чтобы повысить приживаемость, 
ёлочки приобретают в питомниках, 
расположенных в климатической 
зоне Урала или в соседних регио-
нах. Так, ёлки, растущие на улице 
Советской, приехали из пермского 
питомника, лиственные деревья 
– из Казани. Учитывают и окру-
жение, в котором жить саженцам. 
Так, в районе новой аглофабрики 
отдали предпочтение не зелёным, 
а голубым елям, которые не боятся 
соседства с промышленными пред-
приятиями. 

В 2019 году в рамках совместной 
озеленительной программы ПАО 
«ММК» и администрации города 
высажены деревья в парке 50-летия 
Победы. Из 1630 деревьев 480 обре-
ли прописку на территории детских 
учреждений города, остальные 
– вдоль улично-дорожной сети, в 
парках и скверах. Немалую долю со-
ставляют именно ёлки. Реализация 
программы будет продолжена и в 
2020 году. 

– Ежегодно в весенний период 
проводится комиссионное обследо-
вание по выявлению сухого отпада 
зелёных насаждений, – объяснила 
Евгения Алевская. – В этом году, в 
частности, проверяем состояние 
ели сибирской, высаженой на ули-
цах Калмыкова, 50-летия Магнитки, 
в проезде Сиреневом, на проспекте 
Ленина до улицы Труда. Отмершие 
саженцы ели сибирской в рамках 
гарантийных обязательств будут 
заменены на новые. 

Все агротехнические мероприя-
тия в отношении саженцев прово-
дятся по утверждённому графику. 
Если горожане считают, что каким-
то насаждениям, обслуживаемым 
МБУ «ДСУ», не уделяется должное 
внимание, об этом можно сооб-
щить по телефону диспетчерской 
ДСУ 20-80-77. Специалисты непре-
менно проведут инспекцию сажен-
цев и при необходимости примут 
дополнительные меры. 

 Ольга Балабанова

Благотворительность

Благоустройство

Беспрецедентная поддержка

Сберечь красоту

Дети из многодетных малообеспеченных семей получили почти восемь тысяч ноутбуков и планшетов, 
которые помогают им успешно осваивать дистанционное обучение

Жители Магнитогорска озабочены 
состоянием молодых зелёных насаждений

Сергей Шепилов
Флюра Уразманова, 
София Резванова

Евгения Алевская


