
Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников проверил 25 июня, 
как идёт строительство школы, 
и подчеркнул, что все работы 
должны быть сделаны в срок и 
без форс-мажоров. 

В новую школу уже записывают 
учащихся с первого по одиннадцатый 
классы. Учителей приглашают на ра-
боту. Но пока здание образовательного 
учреждения и территория рядом – это 
строительная площадка, окружённая 
забором. Шумная, пыльная, в ямах. 
Впрочем, самое главное уже есть. Более 
того, завершается прокладка сетей, 
внутри здания уже ведутся отделочные 
работы. Директор МКУ «МИС» Юрий 
Мельников отметил, что преобража-
ется фасад здания, и подрядчик начал 
благоустройство территории около 
школы. Впрочем, последнее пока не 
слишком бросается в глаза. Глава города 
Сергей Бердников распорядился, чтобы 
в ближайшее время были зарыты все 
ямы, сделано крыльцо. А в ближайшем 
будущем здесь должны появиться тен-
нисная и баскетбольная площадки. Для 
начальных классов поставят игровое 
оборудование. Внутри школы будет 
работать бассейн. Должны порадовать 
учащихся и учителей также большой 
актовый и спортивный залы, тёплый 
переход. 

–  Работы ещё много, – констати-
ровал Сергей Бердников. – Но под-
рядчик старается. Есть всё для того, 
чтобы запустить школу в срок, будем 
контролировать, помогать, если надо. 
Форс-мажоров быть не должно – если, 
конечно, метеорит не упадёт. Вот это 
форс-мажор. Всё остальное – плохая 
организация. 

Новое образовательное учреждение 
рассчитано на 825 учащихся и станет 
филиалом школы № 1. Уже запланиро-
вано строительство ещё одной школы 
– в 145 микрорайоне. 

Глава города в этот день побывал ещё 
в одном образовательном учреждении 
– детском саду № 157. Сюда ходят 425 
малышей. Сергей Бердников посмотрел 
игровые зоны, группы, музыкальный 
зал. Самой кардинальной переменой 
оказался капитальный ремонт бас-
сейна и тёплого перехода. Заведующая 
детским садом Вера Киселёва рас-
сказала, что бассейн был закрыт пять 
лет назад из-за неисправности водо-
провода. Вода не просто вытекла, но и 
размыла грунт. Впрочем, чаша бассейна 
выдержала.

– Впечатления самые положительные, 
– сказал Сергей Николаевич. – Детский 
сад понравился – великолепный педа-
гогический состав, видно, что всё сде-
лано с душой. Здесь был единственный 
недостаток – неисправный бассейн. В 
ближайшее время ситуация изменит-
ся. Я уверен, дети и их родители будут 
счастливы.  

Ремонт бассейна должен закончиться 
к концу июля.

 Тамара Анина

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 28 июня 2018 года четверг Городской проспект 5

Благоустройство

Форс-мажоров 
быть не должно
В 144 микрорайоне в августе должны достроить 
образовательное учреждение

Проект
Работать на токарном станке 
и собирать табуретки – вещь 
полезная, но в быту не очень 
востребованная. А вот почи-
нить розетку, отремонтиро-
вать смеситель в ванной или 
положить ламинат – другое 
дело, решили активисты 
союза молодых металлургов. 
И придумали проект «Ма-
стерская успеха». 

– Большинство из нас уже роди-
тели, и мы задумались над пробле-
мой: сейчас детям нигде не дают 
практических трудовых навыков, 
которые в дальнейшем пригодят-
ся, – рассказал один из авторов 
«Мастерской успеха», заместитель 
председателя союза молодых ме-
таллургов Дмитрий Казаков. – При 
этом людям каждый день нужно 
делать какие-то мелкие работы 
по дому: где-то положить ламинат, 
где-то подремонтировать гипсо-
картон, собрать сифон для сантех-
ники или починить розетку.

«Мастерская успеха» – это прак-
тические мастер-классы для под-
ростков, помогающие получить 
полезные навыки без нанесения 
ущерба домашнему хозяйству. 
Монтаж гипсокартона, штука-
турные работы, электроремонт, 
сантехработы, регулировка пла-
стиковых окон, укладка наполь-
ных покрытий, сборка мебели: 
всем этим премудростям обучают 
детей преподаватели, имеющие 
большой опыт практической ра-
боты. Проект вошёл в число побе-
дителей конкурса президентских 
грантов и получил серьёзное 
финансирование. Из суммарной 
стоимости в размере более двух 
миллионов грант составил мил-
лион 700 тысяч рублей.

Сейчас полезные знания по-
лучают подростки, отдыхающие 
в летних лагерях. С удовольстви-
ем занимаются и мальчишки, и 
девчонки. 

– Девочки даже организованнее 
пацанов, – уверяют организато-

ры. – Сначала берут в руки лами-
нат и говорят: «Как это вообще?» 
– первый раз страшно. А увидев, 
как с ним работать, удивляются: 
«Мы за это деньги платим, а тут 
всё так просто».

Участники проекта обязатель-
но проходят инструктаж по тех-
нике безопасности, в процессе 
занятия собирают настоящие 
сантехнические сифоны, учатся 
чинить розетки, регулировать 
окна, штукатурить стены.

– Эти навыки нужны каждому, 
но дети зачастую боятся попро-
бовать: сломать тумбочку при 
сборке как-то обидно, – объяснил 
Дмитрий Казаков. – На мастер-
классах есть возможность попро-
бовать: не страшно ошибиться и 
всегда можно исправить ошибку. 
Это создаёт позитивную установ-
ку на труд и убирает страх.

Авторы «Мастерской успеха» 
уверены, что их занятия не только 
помогут детям освоить полезные 
навыки, но и выработают поло-

жительное отношение к рабочим 
профессиям. В июне прошло уже 
более тридцати мастер-классов. 
Подключились к проекту и дет-
ские интернаты. 

Родители, по словам органи-
заторов, оценили проект поло-
жительно, интересуются, когда 
подобные занятия будут про-
ходить в городе. В ближайших 
планах – найти помещение, чтобы 
с осени желающие от 14 до 18 лет 
могли записываться и приходить 
на бесплатные мастер-классы. А 
также организовать уроки и по 
необходимым в быту женским 
умениям, например, уборке, пра-
вильной стирке вещей. 

«Мастерская успеха» рассчита-
на на один год. Сейчас активисты 
союза молодых металлургов 
готовят документы, чтобы снова 
подать заявку на участие в кон-
курсе президентских грантов и 
продолжить реализацию проекта 
и в следующем году.

 Карина Левина

Предупреждение

Отдых без обмана
При отправке детей в детский оздоровительно-
образовательный центр «Горное ущелье» 24 
июня был выявлен факт фальсификации доку-
ментов на получение путёвки.

В связи с этим администрация ЧУ ДО ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 
сообщает, что реализация путёвок осуществляется только 
по адресу: Магнитогорск, ул. Кирова, 70, каб. 405. Осно-
ванием для приёма ребёнка в лагерь является следующий 
перечень документов: путёвка; договор на оказание услуг 
по организации отдыха с приложениями; анкета; меди-
цинская справка 079/у.

За путёвки, приобретённые по иному адресу, админи-
страция ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» ответственности не 
несёт. При выявлении таких фактов дети без путёвок будут 
не допущены в лагерь и переданы родителям.

Впечатления

По знаковым местам
Клиенты частного учреждения благотворитель-
ного фонда «Металлург» «Центр социального 
обслуживания» поучаствовали в экскурсии по 
знаковым местам города.

В последние годы Магнитогорск активно преображает-
ся: зоны отдыха благоустраиваются, в парках появляются 
новые скульптуры. Особенно интересны эти изменения 
пожилым людям, значимую часть жизни посвятившим 
становлению города и градообразующего предприятия. 
Это и стало поводом для поездки. Клиенты центра по-
бывали в реконструированном парке у Вечного огня, у 
скульптуры «Учителю» в сквере имени М. Ломоносова, 
у «Дворника» и «Металлурга демидовских времён» в 
сквере Металлургов, познакомились с «Буратино» у од-
ноименного театра. Особый интерес вызвала композиция 
«И. Х. Ромазан и мальчик».

– Хорошо помним годы, в которые руководил комбина-
том Иван Харитонович, – делятся впечатлениями участ-
ники экскурсии. – Давно хотели посмотреть на скульптуру, 
но в этой части города практически не бываем. Даже не 
сразу сориентировались, где мы находимся. Очень хорошо, 
что организовали эту поездку.

Экскурсия по паркам заняла не более трёх часов. Этого 
времени вполне хватило, чтобы у пожилых людей сфор-
мировалось своё видение положительных изменений, 
которые происходят в городе. Ведь, как говорится, лучше 
один раз увидеть.

Школа 
мастеров

Дмитрий Казаков
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