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Благоустройство

Опыт

«Хотим стать первыми»
Выездной семинар директоров школ в Абзакове  
стал площадкой для обмена мнениями

Звоните! Вам ответят!
С 6 октября на горячую ли-
нию по партийному проекту 
«Городская среда» поступило 
несколько десятков звонков.

Магнитогорцы уже видят измене-
ния на внутриквартальных территориях, понимают, что 
сами могут стать инициаторами улучшения жизненного 
пространства. Жители интересуются, как попасть в проект 
«Городская среда», куда можно подать заявку на работы, 
попадёт ли их двор в программу в 2018 или в 2019 годах. 
Просят дать разъяснения, советуются, задают вопросы.

А 17 звонивших рассказали, что, по их мнению, есть 
нарушения при производстве работ по благоустройству. 
Например, кого-то не устраивает высота бордюра у парко-
вочного кармана, другой заметил, как крышки колодцев 
закатывают под асфальт, а кто-то посчитал, что парковку 
далеко отодвинули от его подъезда или что рабочие не 
доделали пешеходную дорожку.

Спикер Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Морозов отметил, что все звонки должны быть от-
работаны. Заказчику работ – МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» – предстоит проверить поступившие сигналы. Если 
нарушения технологии подтвердятся, то исполнителю 
придётся их исправить.

Напоминаем, все вопросы, предложения и замечания 
можно адресовать на горячую линию «Единой России» 
по проекту «Городская среда» 25-00-25.

Выезд руководителей школ в Аб-
заково на излёте тёплых дней стал 
хорошим подарком города и градо-
образующего предприятия менед-
жерам педагогической сферы к Дню 
учителя. 

Встреча в неофициальной обстановке 
даёт школьным директорам возможность 
поделиться идеями. Ведь, кроме общеоб-
разовательных, у каждой школы немало 
других задач, и даже беглый журналист-
ский опрос выявил целый спектр жизненно 
важных вопросов, над которыми работают 
коллективы учебных заведений. 

Для примера, руководитель 49-й школы 
Евгений Тросиненко с благодарностью 
говорит о созидательной роли шефов – 
Объединённой сервисной компании, чья 
поддержка позволяет расширить образова-
тельное пространство и обогатить работу 
новыми направлениями. Благодаря иници-
ативе преподавателя основ безопасности 
жизнедеятельности, человека с большим 
служебным опытом Абая Бикеева, в школе 
усилилась военно-патриотическая работа, 
вместе с городским управлением образо-
вания разработана программа, в которой 
заинтересованно участвуют подростки. 

Директор 67-й школы Елена Буряк рас-
сказала, что в этом году коллектив стал 
вторым в области по качеству организации 
летнего отдыха.

– А хотим стать первыми, – обозначила 
сверхзадачу Елена Георгиевна. – В России. 

И это ещё не всё: получив в прошлом 
году статус региональной инновационной 
площадки, школа с 1 января должна срабо-
тать на развитие профмастерства учителей 
города. Даже не знаешь, какая из двух задач 
сложнее…

Не отстаёт и школа № 47, где одних толь-
ко первоклашек – больше двухсот: в переч-
не классов доходит до буквы «з». Директор 
Ольга Куприянова сообщила: педагоги ра-
ботают над реализацией стандартов стар-
шей школы. Профессиональные стандарты 
уже освоены, и очень важно в дальнейшем 
реализовать их не только на уроке, но и во 
внеурочной деятельности. 

Школа № 28, рассказал директор Анато-
лий Буданов, работает над укреплением 
детского здоровья. Огромный детский 
коллектив: тысяча двести учащихся, 
шесть первых классов – важно не допу-
стить переутомления от уроков. Зани-

мают детей во внеурочной деятельности 
– вот и в день выезда директоров отпразд-
новали день рождения знаменитого рязан-
ского поэта Есенинскими чтениями. 

Директор 14-й школы Ольга Мельник 
и многопрофильного лицея при МГТУ 
Людмила Городная обсуждают будущее 
возглавляемых ими учебных заведений. 
Ориентируясь на задачи технического 
образования, школа готовится к приоб-
ретению лабораторного оборудования, а 
лицей, нацелившись на здоровьесберегаю-
щие технологии, планирует реконструк-
цию спортивной площадки. 

Обмен мнениями продолжается и за 
ужином, гостями которого стали предста-
вители ПАО «ММК» и депутаты Магнитки. 
Директор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии комбината 
Григорий Щуров в своём выступлении 
отметил конструктивный настрой в со-
трудничестве городских властей и гра-
дообразующего предприятия, позволив-
ший отладить эффективный механизм 
поддержки школ. Да и в других отраслях 
социально-экономической жизни Магнит-
ки продуктивно действует содружество 
металлургов и городского сообщества, 
примером чему стала успешная реализация 
планов Года экологии. 

Необходимым условием  
процветания и страны,  
и Магнитогорска  
Григорий Викторович  
считает активную  
жизненную позицию педагога

Продолжая тему сотрудничества вла-
стей и учительского сообщества, спикер 
городского Собрания Александр Морозов 
в шутку назвал городских парламентари-
ев и педагогов братьями и сёстрами: ни с 
кем представители выборной власти не 
общаются так часто, как с тружениками 
образовательной отрасли.    

Представители депутатского корпуса 
градообразующего предприятия – давнего 
партнёра сферы образования Магнитки – 
поздравили директоров с Днём учителя. 

  Алла Каньшина

Григорий Щуров вручает директору школы № 10 Наталье Маликовой  
приз за победу в командном спортивном состязании 


