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Актуально 

Тема готовности школ, детских 
садов и учреждений дополни-
тельного образования стала 
основной на одном из послед-
них совещаний у губернатора 
Челябинской области с участи-
ем глав муниципальных образо-
ваний. 

– Прошла встреча в но-
вом формате, поскольку, 
кроме руководителей 
городов и районов, в 
ней приняли участие 
начальники управ-
лений образования, 
– рассказал на аппа-
ратном совещании в 
администрации горо-
да исполняющий обязанности главы 
города Виктор Нижегородцев. – Борис 
Дубровский отметил, что в этом году 

в регионе для школьников откроют 
двери три новые школы: в Сосновском 
районе, Челябинске и Магнитогорске. 
Для нашего города это действительно 
важное событие, потому что послед-
ний раз новую школу запускали почти 
двадцать лет назад. Главе региона до-
ложили, что практически все учебные 
заведения – школы, детские сады и 
учреждения дополнительного обра-
зования – успешно прошли приёмку 
комиссией. Все имеющиеся замечания 
оперативно устраняются. Глава мини-
стерства общественной безопасности 
Челябинской области Евгений Савченко 
подчеркнул, что вопросы безопасности 
в учебных заведениях были и будут под 
неусыпным контролем. В частности, 
каждое учреждение должно иметь 
систему видеонаблюдения и для детей 
должны быть простроены безопасные 
маршруты из дома до школы. 

– В школе-новостройке по адресу: ули-
ца Жукова, 8/2, которая будет открыта 
как отделение школы № 1, в настоящий 
момент завершают отделочные работы, 
завозят оборудование и мебель, – рас-
сказала начальник управления обра-
зования Наталья Сафонова. – В школе, 
кроме учебных кабинетов, есть бассейн 
с чашей 9 на 18 метров, два спортивных 
зала с современным напольным по-
крытием, тренажёрный зал, лыжная 
база, актовый зал, информационно-
библиотечный центр, просторные ре-
креации. Школа оснащена современным 
технологическим, учебным, лаборатор-
ным и компьютерным оборудованием. 
Отделка помещений и система безопас-
ности соответствуют современным 
стандартам. Прилегающая территория 
оснащена современным спортивным и 
игровым оборудованием.

Продолжение на стр. 2.

Школа ждёт ребят
Образовательные учреждения Магнитогорска 
успешно сдали экзамен на готовность к учебному году 

Многоэтапный проект
Магнитогорский металлургический комбинат в 
честь Дня шахтёра ввёл в эксплуатацию очист-
ные сооружения на шахте «Костромовская» в 
Кузбассе, входящей в ООО «ММК-Уголь» и отме-
чающей сегодня десятилетие.

На церемонии открытия присутствовал врио губернато-
ра Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

На первом этапе в 2018 году предполагается увеличение 
доочистки сточных вод по взвешенным веществам до 405 
кубометров в час (вместо 300–400 кубометров в час). На 
втором (в 2019 году) – объём доочистки вырастет до 575 
кубометров в час, в 2021 году «показатели сточных вод 
будут соответствовать нормативам». Инвестиции ООО 
«ММК-Уголь» в многоэтапный проект составят более 310 
миллионов рублей.

Шахта «Костромовская» является структурным подраз-
делением ООО «ММК-Уголь», которое является правопре-
емником предприятий компании ОАО «Белон». Шахта была 
торжественно открыта 28 августа 2008 года. Добыча угля 
на предприятии ведётся очистным механизированным 
комплексом производства английской фирмы Joy. Подго-
товка очистного фронта осуществляется проходческими 
комбайнами как российского, так и импортного произ-
водства. Выдача угольной массы от очистного и подгото-
вительных забоев транспортируется конвейерным транс-
портом непосредственно на поверхность. На поверхности 
уголь подаётся на открытый склад, а затем перегружается 
в железнодорожные вагоны для последующей транспорти-
ровки на ООО «ММК-Уголь» (ЦОФ «Беловская»).

Юбилей

 «Агро-2018» повышает статус села
В Челябинске на ледовой арене «Трактор» про-
шла XXV юбилейная выставка «Агро-2018», в 
которой участвовали свыше 180 компаний – от 
крупных предприятий до небольших фермер-
ских хозяйств.

Праздник в честь урожая 2018 года сопровождали на-
сыщенная научно-деловая программа, обширная выставка 
сельскохозяйственной продукции, интересные развлека-
тельные мероприятия для посетителей.

Открыл юбилейную выставку и поприветствовал участ-
ников «Агро-2018» губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский.  «Эта площадка собирает лучших произво-
дителей региона, чьи товарные бренды известны далеко 
за пределами Южного Урала, – обратился он к участникам 
и гостям «Агро-2018»  в приветственном слове. – Мы гор-
димся тем, как развит у нас агропромышленный комплекс. 
Мы – регион, где стратегическая задача по обеспечению 
разнообразными продуктами питания выполнена в пол-
ном объёме. На эту задачу работают все наши программы 
поддержки. Челябинская область занимает второе место в 
России по производству мяса птицы и четвертое – по мясу 
скота. Крепнут позиции в производстве овощей, злаков и 
круп. Мы рады успехам селян и будем впредь поддерживать 
сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хо-
зяйство прибыльным, повышать социальный статус села. 
И одновременно – обеспечивать горожан качественными, 
экологическими чистыми и доступными продуктами пи-
тания».

Борис Дубровский пообщался с участниками выставки, 
попробовал продукцию местных производителей и расска-
зал о своих вкусовых предпочтениях. В частности, он сказал, 
что предпочитает местные продукты и придерживается 
сбалансированного питания.
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