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Рабочий визит

Погода

Первым пунктом рабочей по-
ездки, в которой губернатора 
Челябинской области сопро-
вождали руководители города 
и ММК, стало новое отделение 
школы № 1 на Жукова, 8/2.

«Красивая получилась школа», – сра-
зу же отметил Борис Дубровский. Она 
действительно необычная. Яркие цвета 
фасада, нестандартная планировка. 
Много света и пространства. А вокруг 
огромная территория со спортивными 
и игровыми площадками, недавно по-
саженными берёзками. В октябре там 
появятся новые деревья и кустарники. 
Вдобавок генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев передал коллек-
тиву СОШ № 1 сертификат на посадку 
красавиц-елей. Рассказал, что они будут 
высотой в полтора–два метра.

– В прошлом году начали программу, 
в рамках которой на территории школ и 
детских садов появилась тысяча сажен-
цев, – пояснил Павел Владимирович. 
– Планируем продолжать акцию в тече-

ние нескольких лет и каждый год 
высаживать до двух тысяч деревьев.

Губернатор одобрил инициативу 
ПАО «ММК» по озеленению города.

Внутри школы первым делом осмо-
трел большую столовую – на 400 че-
ловек. Отметил, что она очень уютная. 
Исполняющая обязанности начальника 
управления образования Магнитогор-
ска Ольга Бирюк добавила, что в школе 
и актовый зал поражает размерами. 
Он рассчитан на 320 мест. Старались 
всё делать в таких масштабах. Ведь в 
учреждении будут учиться 825 чело-
век.

– Сейчас здесь 627 учащихся, – по-
яснила Ольга Ивановна. – В этом году 
не стали переводить 9–11 классы, 
выпускников эта школа вырастит уже 
своих. Зато первых классов  сразу семь. 
Есть два спортивных зала, бассейн, 
тренажёрный зал, два кабинета ин-
форматики. Достаточное количество 

кабинетов для проведения внеурочной 
деятельности. Оборудование самое 
современное. Всё установлено, штат 
укомплектован – школа функциониру-
ет в полном объёме.

В первом классе губернатора жда-
ли малыши, собирающие фигуры из 
конструктора. Команды, сделавшие 
работу первыми, поднимали красные 
карточки и зарабатывали бонусные 
очки. Во время визита как раз победили 
Яна и Максим. «Вы чемпионы?» – пора-
довался Борис Дубровский, поздравляя 
малышей. С учащимися 7–8 классов 
поговорил о плюсах и минусах школы. 
Правда, мальчишки и девчонки нашли 
только положительные стороны. Заод-
но рассказали губернатору, где учились 
раньше и насколько удобно ходить из 
дома в новое здание.

Продолжение на стр. 3

Будущее начинается сегодня!
Борис Дубровский проинспектировал социальные объекты Магнитогорска, 
построенные и отремонтированные при поддержке руководства области
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Столько россиян 
хранят свои сбе-
режения в рублях. 
Сбережения в дол-
ларах есть у пяти 
процентов граж-
дан, в евро – у трёх 
процентов россиян, 
по данным ВЦИОМ.
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Свободная цена 

Синоптики рассказали, какой 
будет осень и зима на Южном 
Урале.

Гидрометцентр России опубликовал 
вероятный прогноз температурного 
режима на предстоящую зиму. Синоп-
тики с вероятностью 67–69 процентов 
сообщают, что в целом за шесть меся-
цев холодного полугодия температура 
воздуха на большей части территории 
страны ожидается около и выше сред-
них многолетних значений.

Ожидается, что в Челябинской обла-

сти октябрь будет теплее обычного в 
среднем на 15–25 процентов. Слишком 
холодных ноября и декабря в нашем 
регионе не прогнозируют. С вероят-
ностью 20 процентов в эти месяцы 
температура на улице будет обычная 
для этого времени года. Также по пред-
варительному прогнозу метеорологов, 
январь и февраль не должны принести 
с собой особые холода. В 2018 году 
октябрь и ноябрь будут близкими к 
норме, однако в последний осенний ме-
сяц ожидаются резкие повышения и по-

нижения температуры, рассказал науч-
ный руководитель Гидрометцентра РФ  
Роман Вильфанд: «В нынешнем году 
октябрь будет близким к норме. Ноябрь 
тоже ожидается близким к норме, но 
в течение месяца будут очень резкие 
повышения и понижения температуры 
– неоднородный режим погоды».

По словам главного российского 
синоптика, «нужно понимать, что для 
многих зима наступает, когда форми-
руется устойчивый снежный покров, 
а это совсем не скоро, потому что это 
событие по современному климату 
наступает в самом конце ноября. Так 
что до зимы ещё далековато, делают 
вывод эксперты.

МагнИТные  
буРИ

Поздравляю!

учитель – вне конкуренции!
Дорогие работники и ветераны 
сферы образования! Сердечно 
поздравляю вас с Днём учителя!

Предназначение вашей благо-
родной профессии намного шире, 
чем просто передача знаний. Вы 
воспитываете в своих подопечных 
умение применять усвоенные зна-
ния на практике, учите их быть 
последовательными в достижении 
целей, вдохновляете на творческий 
поиск и, в конечном счёте, влияете 
на их дальнейшую судьбу.

Отвечая требованиям времени, вы настойчиво осваи-
ваете инновационные технологии и внедряете новые 
образовательные стандарты, широко используя возмож-
ности информационных систем. При этом вы по-прежнему 
остаетесь вне конкуренции даже с самыми «умными» 
машинами, потому что вкладываете в свою работу не 
только интеллект, но и душу.

Низкий поклон вам, уважаемые наставники, за ма-
стерство и преданность делу, за воспитание грамотных, 
целеустремленных и достойных граждан России! Примите 
самые искренние пожелания благополучия, крепкого здо-
ровья, отзывчивых и целеустремлённых учеников, непре-
рывного профессионального роста и личного счастья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПаО «ММК»

Коротко
• Депутаты Заксобрания Челябинской области из-

менили закон «О промышленной политике в Челя-
бинской области». Народные избранники дополнили 
его статьей, устанавливающей условия предоставления 
господдержки промышленных технопарков в регионе. 
«Это даёт возможность применять меры стимулирования 
для управляющих компаний промышленных технопарков 
и их резидентов в Челябинской области. Также будет 
вестись реестр промышленных технопарков, соответ-
ствующих требованиям, установленным правительством 
РФ, и дополнительным требованиям, установленным 
правительством региона», – отметил председатель ко-
митета по промышленной политике и транспорту Павел 
Шиляев. Основная задача промышленного технопарка – 
содействие в осуществлении субъектами деятельности в 
сфере промышленного производства, научно-технической 
и инновационной работе, создание условий для развития 
промышленности Южного Урала.

• В Челябинской области готовятся к проведению 
Года театра, объявленного в 2019 году в России. В этой 
связи губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
издал распоряжение, согласно документу создан специ-
альный оргкомитет, который возглавил заместитель 
губернатора Вадим Евдокимов. В него вошли региональ-
ный министр культуры и руководители ведущих театров 
области. Оргкомитету предстоит разработать и утвердить 
план основных мероприятий по проведению в 2019-м в 
Челябинской области Года театра.

• Россияне назвали ВЦИОМ возраст, после которого 
начинается старость. 32 процента граждан России счи-
тают, что старость начинается в период с 50 до 59 лет. Ещё 
31 процент – с 60 до 69, следует из результатов опроса 
ВЦИОМ. В том, что старость начинается в 70–79 лет, уве-
рены только 16 процентов россиян, после 80 – всего шесть 
процентов. Четыре процента относят людей к пожилым 
уже в возрасте 40–49 лет. Один процент опрошенных 
считает, что старость начинается даже раньше 40 лет. 
Согласно опросу средний возрастной рубеж, за которым 
начинается старость, составляет 63 года.

Октябрь – теплее обычного

борис Дубровский, евгений голицын,  
Сергей бердников, Павел Шиляев


