
Не случайНо в разные 
годы на работу в огне-
упорное производство 
комбината приходило не-
мало выпускников 39-й 
школы. 

Одна из традиций, со-
хранившаяся по сей 
день, – экскурсии ребят 

по цехам, их знакомство с 
социальной сферой и мо-
лодежными программами. 
Старшеклассники уже успели 
побывать в новом музее ООО 
«Огнеупор», открывшемся 
всего год назад. По при -
знанию ребят, они узнали 
много интересных фактов 
из истории предприятия, 
судеб людей, создававших 
его трудовую славу. В нынеш-
нем году шефы, к тому же, 
обустроили в школе информа-
ционный стенд, «географиче-
ски» приблизив предприятие: 
в фотографиях запечатлена 
производственная жизнь, 
значимые события, праздни-
ки для ветеранов.

Связывают огнеупорщиков 
и школу давние спортивные 
традиции. Вместе прово -
дят турниры по волейболу 
и баскетболу, спортивные 
праздники ко Дню защитника 
Отечества и 8 Марта, вместе 
отмечают физкультурные до-
стижения.

Так сложилось, что встре-
чи руководите-
лей и профкома 
Огнеупора  со 
школьниками и 
педагогами, по 
су ти, открыва -
ют и закрывают 
очередной учебный год. Тор-
жественная линейка и на этот 
раз в школе № 39 прошла 
неординарно. Начальник от-

дела по общим и социальным 
программам Денис Росляков 
и председатель профкома 
ООО «Огнеупор» Зуфар Зяб-

баров вручили 
грамоты и по-
дарки ребятам, 
отличившимся 
в учебе, пред-
метных олим -
пиадах, спор -

тивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах. Не забыли 
шефы и об учителях – отмети-
ли подарками лучших препо-

давателей. Вместе с шефами 
в школу прибыли коллективы 
художественной самодеятель-
ности Левобережного Дворца 
культуры металлургов – по-
радовали ребят и учителей 
концертом. А школа в ответ 
представила шефам свои 
творческие номера.

Линейка проходила на ули-
це, благо погода выдалась 
теплая, солнечная, под стать 
хорошему настроению со-
бравшихся детей и взрос-
лых. На звуки музыки по-

тянулись жители из соседних 
домов – веселья хватило на 
всех.

Лето для шефов – осо -
бая пора: нужно помочь в 
подготовке школы к новому 
учебному году. Между школой 
и производством крепкие 
связи. Какие бы времена 
ни наст упили, работники 
Огнеупора неизменно гово-
рят: «39-я школа – это наш 
четвертый цех» 
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 Детству стоит оказывать величайшее уважение. Ювенал Юний

  решение
Поставили  
на довольствие
Депутаты городского собрания решили во-
прос оплаты питания педагогов в муниципаль-
ных загородных лагерях.

Эту проблему парламентарии не раз поднимали на 
постоянных комиссиях и пленарных заседаниях. Суть 
ее в том, что после вычетов за обеды зарплата стано-
вилась значительно меньше. Бить в набат депутаты 
начали задолго до начала оздоровительной кампании, 
последний раз разговор об этом заходил на заседании 
социальной комиссии в конце мая. О положительном 
решении администрация сообщила 17 июня, но лучше 
уж так, чем никогда.

В письме, которое получили депутаты, говорится, что 
за счет внебюджетных средств «установлен бесплатный 
дневной рацион питания в размере 150 рублей». Таким 
образом предполагается создать «благоприятные усло-
вия для работы и привлечения высококвалифицирован-
ных тренеров и педагогов». Отметим еще раз, что это 
решение касается сотрудников муниципальных лагерей, 
в которых зарплата несколько ниже, чем в аналогичных 
комбинатских. 

– Мы удовлетворены тем, что удалось решить данный 
вопрос, – подчеркнул председатель комиссии по социаль-
ной политике МГСД Иван Сеничев. – Однако есть еще ряд 
социальных проблем, которые мы намерены отстаивать 
перед администрацией города.

 благодарность
Мы влюбились  
в Галину
НеДавНо мы отдыхали в отделении дневного 
пребывания комплексного центра соцобслужи-
вания населения орджоникидзевского района. 

Его сотрудники сделали многое, чтобы наш отдых 
стал незабываемым. Спасибо им.

Особо хотим отметить работу культорга Галины Тихо-
новой. Поистине, человек на своем месте, и руки у нее 
золотые. Мы многому у нее научились. Из природного 
материала – рыбьей чешуи, соломки, листиков и трави-
нок – она изготавливает прекрасные картины. Иногда 
даже не догадаешься, из чего сделана вещь. А какую 
ажурную скатерть мы сплели под ее руководством, рас-
пустив мешок из-под сахара! Из цветных мешков Галина 
Николаевна научила нас делать необыкновенные цветы. 
На родительский день многие из нас отнесли их на могилы 
своих близких. Ее секретов мастерства хватило бы на год, 
а мы были с ней всего три недели. 

А какие экскурсии Галина Николаевна нам организо-
вывала! Ходили в краеведческий музей, посетили храм,  
съездили в наровчатский лимонарий. Да не с пустыми 
руками – подарили ту самую скатерть. Встречались с 
интересными людьми. Целый день Галина находилась 
с нами. Дверь в ее кабинет была открытой, и там по-
стоянно кто-то вязал, клеил, плел...

Нам повезло, что рядом оказался замечательный 
человек. Поэтому наш отдых в отделении был таким 
интересным.

Спасибо вам, Галина Николаевна, за вашу энергию. 
Дай бог вам здоровья, творчества и счастья. 

ЛЮдМИЛА МАСЛовА, АЛЕКСАНдРА фЕдоТовА,  
вАЛЕНТИНА РЕТИНСКАЯ,  

всего 25 подписей 

Более сорока лет это предприятие  
шефствует над школой № 39

Четвертый цех 
«Огнеупора»

Веселья  
в этот день  
хватило на всех
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На комбинат приходит работать немало выпускников подшефных школ


