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На финишной прямой
Качество жизни 

После осмотра всех помещений 
и прилегающей территории нет 
никаких сомнений, что школа 
будет готова к первому сентяб- 
ря. Сегодня родителям больше 
стоит переживать, переведут ли 
образовательные учреждения 
с нового учебного года в обыч-
ный режим работы. 

Строительство и ремонт социальных 
объектов – одна из важных задач по 
улучшению качества жизни, постав-
ленная перед руководством области. 
На заседании правительства в марте гу-
бернатор Челябинской области Алексей 
Текслер попросил министерство строи-
тельства и инфраструктуры держать 
на особом контроле возведение школ и 
детских садов.

– Все объекты должны быть введены 
в срок и начать принимать детей в со-
ответствии с теми планами, которые у 
нас есть. Важно не только построить, но 
и отлицензировать, чтобы туда пошли 
дети, – заявил Алексей Текслер. 

Несмотря на угрозу распространения 
коронавируса, планы не меняются, и 
возведение школ и детских садов идёт 
своим чередом. Новую школу в 145 ми-
крорайоне жители ждут с нетерпением. 
Введённое в эксплуатацию два года на-
зад отделение школы № 1 отчасти сняло 
напряжение, но проблему с местами не 
решило. Микрорайоны южной части 
города густо заселены именно семьями с 
детьми, поэтому строительство детских 
садов и школ по-прежнему актуально. 

Образовательная новостройка за 
торговым центром «Дом» разительно 
отличается от всех школ города. Прежде 
всего по количеству ребят, на которое 
она рассчитана, – тысяча мальчишек и 
девчонок будут познавать азы разных 
предметов в стенах учреждения. Та-
ким образом, новая школа превзойдёт 
предыдущую, построенную на 150 
ученических мест. По проекту только на 
начальные классы приходится 400 мест. 
Кстати, корпус для первых–четвёртых 
классов поражает своими размерами. 
Огромные коридоры, холлы, есть где 
разгуляться во время перемены. Объ-
ёмные кабинеты, по площади сопоста-
вимые с предметными аудиториями-
лабораториями. Всего в этом блоке  
16 классных комнат, каждая из которых 
закреплена за определённым классом. 
Для группы продлённого дня органи-
зованы игровые и спальные комнаты. 
В классах высокие потолки, площадь 
большинства кабинетов 140–160 «ква-
дратов».

Именно с блока начальной школы 
глава начал осмотр здания. Но прежде 
обратил внимание на благоустройство, 
которое начали делать вокруг. Во вну-
треннем дворе газоны организованы 
под окнами, чтобы среднюю часть 
продуктивно использовать для прове-
дения массовых мероприятий. Сергей 
Бердников обратил внимание на то, 
что озеленение должно быть проведено 
грамотно: не ради того, чтобы посадить 
растения к открытию – хотя это тоже 

можно сделать, но и с учётом сезонно-
сти. Для этого понадобится консульта-
ция эколога. 

Комната отдыха для дошколят сде-
лана с выходом во внутренний двор. 
Через неё градоначальник и заходит в 
школу. В коридорах рабочие монтиру-
ют подвесной потолок. Он достаточно 
низкий, потому что должен закрыть ко-
роба проточной вентиляции. На втором 
этаже обращаем внимание на то, что в 
кабинетах стены окрашены в разный 
цвет – с одной стороны персиковый, с 
другой мятный. Оказалось, не случай-
но: колер подбирали в соответствии 
с направлением цвета и требованием 
СанПиН. Окончательно определились 
только после анализа, проведённого 
командой социологов и психологов. 

Как всегда, глава города внимателен 
к деталям. Впрочем, трудно было не 
заметить, что раковины для мытья 
рук в начальной школе расположены 
слишком низко. Злую шутку сыграл всё 
тот же СанПиН: по нормативу у малы-
шей умывальник устанавливается на 
высоте 50 сантиметров, а для других 
школьников – 80.

– Только в первых–третьих классах 
нынче дети высокие. Откуда такие 
нормы? – удивился Сергей Николаевич. 
– Надо учитывать особенности совре-
менных детей, вносить коррективы в 
проект. 

Вопросы возникли и в связи с окнами, 
которые не имеют открывающейся фра-
муги: как их мыть безопасно и комфорт- 
но? Директор школы отметила, что на 
это обращали внимание с самого нача-
ла, ответ был один: «Так по проекту». И 
ссылались на то, что обслуживать будет 
клининговая компания, но на деле – это 
те же технички, что работали раньше. 

– Вносить изменения в проект можно 
и нужно, если понимаете, что эксплуати-
ровать будет сложно, – отметил Сергей 
Бердников. – Строители сделали свою 
работу и ушли, а коллективу с этим 
жить. А теперь что – периодически вы-
шку вызывать или промальпинистов?

Новая школа – красивое трёхэтажное 
здание. Правда, бассейна здесь не за-
планировано. Зато предусмотрено два 
больших спортзала – для малышей и 
старшеклассников. Ещё одним важным 
плюсом станет огромный стадион с фут-
больным полем и беговыми дорожками. 
Здесь будут проводить даже лыжные 
гонки. По словам Ольги Куприяновой, 
директора школы № 47, чьим отделе-
нием станет новая школа, благодаря та-
кому количеству спортивных объектов 
не возникнет проблем с реализацией 
программы по физической культуре, 
требующей проведения трёх занятий 
в неделю. 

Контракт на выполнение работ по 
строительству школы на одну тысячу 
мест был заключён с ООО «Магни-
тострой», организацией, имеющей 
огромный опыт в строительстве жилых, 
социальных, промышленных объектов. 
Не удивительно, что никаких проблем 
со сроками и качеством исполнения не 
возникает. Изначальная цена контракта 

на проведение строительно-монтажных 
работ, выставленная на электронные 
торги, составила 609 миллионов рублей, 
но в результате торгов удалось снизить 
её до 568 миллионов. Плюсом к этой 
сумме 100 миллионов рублей заложено 
на оборудование.

Строители активно ведут отделочные 
работы. В школу начинает поступать 
оборудование, в частности для пище-
блока. Пока его закроют под замок, но 
по степени готовности помещений и 
подводки коммуникаций начнут мон-
тировать. Вокруг школы завершают 
монтаж плитки. Стоит отметить, что 
довольно большую площадь занимает 
именно она, а не асфальт. Поэтому, 
обращает внимание градоначальник, 
важно, чтобы плитка была уложена 
качественно и не пришлось потом крас-
неть перед детьми и их родителями и 
восстанавливать в рамках гарантийных 
обязательств. То же самое касается 
резинового покрытия на стадионе: и 
материал должен быть качественным, 
и технология выдержана от и до. 

– С последнего посещения школы 
произошли большие изменения, хотя 
времени прошло немного, – подвёл 
итог осмотра Сергей Бердников. – Ра-
бота кипит, людей на стройплощадке 
достаточно, все участки охвачены. Уже 
видно, что вышли на финишную пря-
мую. А когда установят оборудование, 
вид будет совсем другой. 

Директор школы № 47 признаёт, что 
отделение образовательного учрежде-
ния и по внешнему виду, и по наполне-
нию будет превосходным. И разительно 
отличается от 47-й школы, которой в 
прошлом году исполнилось 30 лет. 

– Символично, что обе школы – дело 
рук специалистов треста «Магнито-
строй», – отметила Ольга Куприянова. 
– Но на этот раз проект глобальней. 
Даже по площади новая школа боль-
ше в три раза. Обучаться здесь будут 
ребята из школ № 47, 1, её отделения в 
144 микрорайоне, других близлежащих 
школ. Набор уже идёт, зачислены триста 
первоклассников. Вторым потоком в 
школу могут записаться дети, прожи-
вающие, но не зарегистрированные в 
145 микрорайоне. Приглашаем и моло-
дых специалистов, учителей начальных 
классов.

В школе предусмотрены компью-
терные классы, интерактивные доски, 
физические и химические лаборатории, 
помещения для занятий техническим 
творчеством, мастерские, библиотека-
медиатека, форум-лекторий, актовый 
зал на 600 мест, два актовых зала, 
отдельный кабинет для занятий рит-
микой и хореографией, тренажёрный 
зал, комната лечебной физкультуры, 
кабинеты логопеда, дефектолога, психо-
лога. Всё для того, чтобы во всеоружии 
подойти к обучению и воспитанию по-
коления XXI века.

 Ольга Балабанова

Глава города проинспектировал строительство школы  
в 145 микрорайоне

Все травинки – под присмотр
Зелёным насаждениям, получившим прописку 
на улицах и в скверах города, обеспечивают 
должный уход.

Для лета, когда детвора на каникулах, а взрослые на 
работе, девять утра – час ранний. Поэтому в сквере Кон-
серваторском тишина – лишь одинокие прохожие пере-
секают уютные аллеи, проходя мимо расцветших яркими 
красками газонов.

Тишину нарушает лишь шум поливальной машины. За-
дача коммунальщиков – полить кустарник по периметру 
сквера и три ели среднего размера, высаженные в этом 
году. Земля жадно впитывает влагу – в этом году погода 
не балует дождями, и если не давать растениям воды, 
они просто погибнут. 

Сквер Консерваторский благоустроили в два этапа: 
поменяли асфальт на плитку, оформили газон, проложи-
ли дорожки на месте «козьих троп», установили малые 
архитектурные формы – скрипичный ключ, ноты. Теперь 
это общественное место стало уютным, красивым и ждёт, 
когда жизнь вернётся в привычное русло. Тогда жителей 
в сквере порадуют концертами – рядом с консерваторией, 
сам бог велел. 

– Одним из этапов благоустройства стало озеленение, – 
рассказала заместитель начальника управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Евгения 
Алевская. – Посадили 960 кустов кизильника в качестве  
живой изгороди – больше двухсот метров, а также три 
сибирские ели, которые украсили задний план световой 
инсталляции. Составлен график полива, внесения удо-
брений и прополки. 

Подрядчик, который выполнял посадку, осуществляет и 
уход, привлекая к работе, в частности, студентов. Максиму 
Коновалову 19 лет, он студент политехнического коллед-
жа, учится на электрика. Во время каникул работает в 
благоустройстве. Трудится больше месяца, за это время 
и полол, и высаживал кустарник, и убирал мусор. 

Есть разница в обслуживании посадок разных лет. Если 
первые три года за самочувствием саженцев следит под-
рядчик, который их и сажал, то потом деревья и кустарни-
ки переходят на баланс Дорожного специализированного 
учреждения. У предприятия две поливальные машины, 
которые выезжают на объекты по графику. Словом, посад-
ки не остаются без присмотра: их поливают, подкармлива-
ют, пропалывают. Выполнение этих работ контролируют 
специалисты управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля. 

В этом году в планах озеленителей – посадить совмест-
но с ПАО «ММК» больше 1900 деревьев, 345 деревьев – из 
средств городского бюджета. Весной высажено 75 клёнов 
в парке у Вечного огня, но основные посадки запланиро-
ваны на осень, когда придут более щадящие условия и, 
соответственно, будет лучше приживаемость саженцев.

Консультации

В дистанционном режиме 
Окончание. Начало на стр. 2

График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

7 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61. 

8 июля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
вопросам ЖКХ ведёт Юлия Александровна Судакова, по-
мощник депутата ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-91-60.

9 июля с 10.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.
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Сергей Бердников, Дмитрий Мельников

Коротко
• По данным оперативного штаба, на третье июля в 

Челябинской области подтверждено 7993 случая за-
болевания COVID-19 ( плюс 134 новых подтверждения 
к предыдущему дню).  Больных COVID-19 – 3218 человек. 
За весь период пандемии 4577 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло три 
человека. По данным оперативного штаба по Магни-
тогорску, на третье июля в городе подтверждено 1259 
случаев COVID-19, из них 827 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.


