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Во многом благодаря помощи 
градообразующего предпри-
ятия и депутатского корпуса 
комбината учебные заведения 
Магнитогорска успешно подго-
товились к первому сентября.

К концу прошлой недели в Право-
бережном районе уже десять школ 
успешно прошли проверку на готов-
ность к новому учебному году. Одна из 
них – школа № 63, где вместе с приёмоч-
ной комиссией уровень готовности 
оценивал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов.

О том, что приближается новый 
учебный год, говорят многие приметы. 
Например, рабочие, обновляющие бело-
жёлтую «зебру» пешеходного перехода 

через улицу Грязнова. Или красочный 
школьный цветник возле парадного 
крыльца – одна из гордостей школы, 
впрочем, как и ухоженные внешний и 
внутренние дворы. Они, кстати, обору-
дованы поделками самих школьников: 
держать в руках молоток, пилу и другие 
инструменты, пользоваться ими учит 
преподаватель технологии Минислам 
Ишмухаметов. Так из подручных бросо-
вых материалов во внутреннем дворе 
школы появилась беседка, большой 
шашечный стол, тропинки из спилов 
брёвен и многое другое.

Внутри школы ещё пахнет краской, 
а фойе встречает новой напольной ка-
фельной плиткой – забота шефов шко-
лы, цеха эксплуатации управления ло-
гистики ОАО «ММК». И хотя последние 
годы школа проходит приёмку успешно 

и одной из первых в районе, её директор 
Елена Шиндяева заметно волнуется: 
ей предстоит показать комиссии все 
учебные классы, рекреации, спортзал и 
столовую с пищеблоком.

Очень большую помощь в подготовке 
школы оказала депутатская команда 
Владимира Дрёмова: многие работы 
курировал его помощник, директор Ме-
ханоремонтного комплекса ОАО «ММК» 
Сергей Унру. Благодаря его поддержке и 
шефской заботе на территории школы 
проведена обрезка и кронирование 
деревьев, отсыпана дорожка к уличной 
спортивной площадке, проведён ком-
плексный ремонт спортивного зала: 
от пола до потолка. Оборудован новый 
санузел на третьем этаже. А во всех 
одиннадцати классах начальной школы 
появились умывальники, кафельные 
«фартуки» и подведена горячая и холод-
ная вода: таковы современные требова-
ния к образовательному процессу.

Почти три миллиона рублей выделил 
Магнитогорский металлургический 
комбинат на подготовку школ к новому 
учебному году. Суммарно с помощью 
депутатов МГСД от комбината и шефов 
– подразделений комбината и пред-
приятий Группы ОАО «ММК» – это по-
зволило намного быстрее и качествен-
нее подготовить учебные заведения к 
началу занятий.

– Все школы, где уже прошла провер-
ка, показали хорошую готовность, – от-
мечает главный специалист управления 
образования городской администрации 
Елена Драпеко. – Отремонтированы 
учебные классы и служебные помеще-
ния, закуплена новая мебель, приведе-
ны в порядок пищеблоки.

– Понимаем, что дети – это наше бу-
дущее, – подчёркивает представитель 
шефов школы Евгений Богачёв. – И 
потому не один десяток лет помогаем 
школе № 63. Всё получается, результат 
вы видите.

Важна не только материальная по-
мощь: учебным заведениям во время 
летних каникул, когда ремонтные 
работы в самом разгаре, элементарно 
не хватает рабочих рук. И шефы от 
градообразующего предприятия ста-
раются выделять для таких работ своих 
специалистов.

Самые масштабные и затратные ре-
монтные работы в школе проведены в 
спортивном зале: теперь он – гордость 
директора школы. Это заслуга депутат-
ской команды.

– Наш спортзал теперь стал как новый, 
– отмечает Елена Шиндяева. – От имени 
родителей, учеников и учителей благо-
дарим депутата областного парламента 
Владимира Дрёмова, директора ООО 
«Механоремонтный комплекс» Сергея 
Унру за то, что они сделали школе такой 
грандиозный подарок – капитальную 
реконструкцию спортивного зала.

Считанные дни остались до Дня зна-
ний, когда школьники сядут за парты. 
Важно, что учебные заведения при 
поддержке комбината, своих шефов и 
депутатов качественно и в срок под-
готовились к новому учебному году. 
Значит, «грызть гранит науки» в стенах 
родных школ ребятам будет безопасно 
и комфортно.

  Михаил Скуридин

Парад колясок
Вечером 26 августа в Магнитогорске  состоит-
ся парад наряженных колясок, велосипедов и 
самокатов.

Магнитогорцев приглашают принять участие в необыч-
ном семейном празднике. Пройдёт он на площади Народ-
ных гуляний в рамках проекта «Рядом с мамой».

Потенциальным участникам необходимо оформить 
коляску, детский велосипед или самокат. При этом орга-
низаторы разрешают использовать любые технологии и 
аксессуары. Родители должны будут рассказать о задумке 
и продемонстрировать транспорт зрителям. Лучшие по-
лучат призы и дипломы.

На своей странице в социальной сети организаторы 
импровизированного парада разместили условия, где 
каждому участнику предлагают оформить детскую коляс- 
ку (летний или зимний вариант), используя любые техно-
логии и дополнительные приспособления и аксессуары, 
не мешающие движению коляски и не предоставляющие 
опасности для окружающих.

Сюрпризы природы

«Сухая» гроза 
Жители Челябинской области,  в том числе и 
магнитогорцы, на прошлой неделе смогли на-
блюдать довольно редкое природное явление 
– «сухую» грозу.

В ряде районов области во второй половине дня при 
очень жаркой погоде и духоте небо затянуло тучами, по-
слышались практически непрерывные раскаты грома, 
на небе засверкали молнии. Было ощущение, что гроза 
проходит где-то стороной и в других районах идет дождь,  
рассказывали очевидцы. Но в ближайших городах и рай- 
онах также было только громыхание и всполохи на небе. 
Замученные жарой жители были в предвкушении насту-
пающего дождя. Но небесная канонада закончилась, небо 
прояснилось и ни одной капли на землю так и не упало. 
Это и есть «сухая» гроза, сообщает Урал-пресс-информ.

Авиа

Истоки идут с «Зелёного поля»
Вчера свой день рождения отметил магнитогор-
ский аэропорт.

Его история началась 15 августа 1930 года. Именно в 
этот день, в шесть вечера по московскому времени, по 
изумрудной траве аэродрома прокатился самолёт Юнкерс 
F–13, которым управлял пилот Свердловского отряда 
С. Пичугов. Полёт открыл новую воздушную трассу по 
маршруту Свердловск – Челябинск – Магнитогорск, а в 
левобережной части нашего города началась деятель-
ность посадочной площадки «Зелёное поле».

В середине пятидесятых годов была выбрана площадка 
для строительства нового аэродрома – в районе совхоза 
«Красная Башкирия». В 1970 году открыто здание аэро-
вокзала в новом аэропорту.

Гражданский международный аэропорт города Магни-
тогорска расположен в 14 км к западу от города. Аэропорт 
фактически находится на территории Абзелиловского 
района Республики Башкортостан, около села Давлетово. 
Тем не менее аэропорт и прилегающая к нему территория 
административно подчинены Магнитогорскому город-
скому округу Челябинской области.

Международным городской аэропорт стал семнадцать 
лет назад. 22 сентября 1999 года подписано распоряжение 
правительства России об установлении пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации 
в аэропорту г. Магнитогорска.

Благоустройство

Дорожим дорожкой
Длительное время пешеходные дорожки и про-
езжая часть у дома 3/3 по улице Труда пребыва-
ли в плачевном состоянии. 

В этом сезоне Дорожное специализированное учреж-
дение Магнитогорска  проложило здесь асфальт. Мы 
благодарны городским властям и работникам учрежде-
ния за понимание и квалифицированное решение наших 
проблем. С такими людьми наш город с каждым годом 
будет краше!

Большое спасибо начальнику управления капитального 
строительства и благоустройства Д. Н. Терентьеву, его 
заместителю И. Е. Сикерину, коллективу МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение Магнитогорска» (ди-
ректор М. О. Безгодов).

  Роза Любавина, Валентина Захарченко, Наталья Битько,  
жители 137-го микрорайона

Новый клуб появился в посёлке 
Аблязово Агаповского района 
(примерно 30 км от Магнито-
горска) в рамках областной 
программы «Реальные дела», 
принятой правительством 
Челябинской области и под-
держанной фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании региона.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Агаповского района, четыре 
года жители посёлка Аблязово ждали 
открытия нового Дома культуры. 
Здание, в котором раньше находилось 
учреждение, пришло в упадок, и клуб 

давно не функционировал. В рамках 
программы «Реальные дела» из об-
ластного бюджета было выделено два 
миллиона рублей на приобретение 
нового здания и его ремонт. В нём и 
разместился сельский Дом культуры  
«Идель». В день открытия в новом 
клубе прошёл большой праздничный 
концерт, где выступили местные 
ансамбли и приглашённые артисты. 
Жителей поселка Аблязово с долго-
жданным событием поздравил глава 
Агаповского муниципального района 
Байдавлет Тайбергенов. «Приятно 
видеть счастливые лица людей, это по-
казатель плодотворной командной ра-
боты, – отметил он. – Теперь у вас есть 

место, куда вы можете прийти семьей, 
пообщаться, отдохнуть. Подобные 
очаги культуры должны быть в каждом 
уголке района, области, страны».

В других поселениях района также 
приступили к реализации программы 
«Реальные дела». На территории сель-
ского клуба посёлка Наваринка Перво-
майского сельского поселения уста-
новили песочницу, горку, карусель и 
качели, ведётся работа по озеленению 
и благоустройству данного участка. В 
посёлке Первомайский будет организо-
вана площадка для игры в городки, а в 
августе-сентябре – отремонтированы 
школа и детский сад. В посёлке Маг-
нитный ведётся благоустройство пар-
ка Славы. Здесь уже проведены работы 
по обрезке деревьев, кустарников, от-
сыпке тротуаров и их реконструкции. 
Готовится реконструкция памятников, 
ремонт ограждения парковой зоны.

Программа

Сельские проекты

В городе в самом разгаре кампания  
по приёмке школ к новому учебному году


