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Конференция

Традиция

Проверка  готовности об-
разовательных учреждений 
Магнитогорска к учебному 
году началась 8 августа. 

На днях комиссия проверила спе-
циальную коррекционную общеоб-
разовательную школу № 24. Первый 
раз двери для учеников учреждение 
распахнуло первого сентября 1951 
года. Наряду с обычными классами 
в нём были также и коррекционные. 
С 1994 года школа полностью пере-
шла на работу с детьми с задержкой 
психического развития. На данный 
момент здесь обучаются 340 школь-
ников с первого по девятый классы. 
Наполняемость классов – 12 чело-
век. Помимо предметного обучения 
предусмотрено и психолого-медико-
педагогическое сопровождение.

Традиционно в летний период в 
школах проводят косметические 
ремонты. С 16 июня начались бо-
лее масштабные работы, а именно 
– долгожданный ремонт фасада, 
который не проводили как минимум 
четверть века. Бело-голубые цвета 
заменили на тёплые оранжевые от-
тенки. При этом все декоративные 
архитектурные элементы советской 
застройки сохранились.

– Современное покрытие, всё 
согласовано с управлением архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города, – уточнила 
директор Елена Бондаренко. – По 
условиям контракта работа должна 
быть завершена 24 августа. Огром-
ное спасибо хочется сказать Алек-
сандру Олеговичу Морозову, потому 
что он поспособствовал тому, чтобы 
школа получила финансирование 
на эти работы, а также главе города 
Сергею Бердникову.

Именно председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов, лидер фракции партии 
«Единая Россия» в МГСД обратил 

внимание на неудовлетворительное 
состояние фасада школы своего 
округа и добился выделения средств 
на оперативный ремонт. Незадолго 
до приёмки он оценил труд под-
рядчиков.

– Сегодня по всему периметру 
ведут работы, очень качественные, 
как мы посмотрели, – отметил Алек-
сандр Морозов. – Здесь снимают 
старую штукатурку, шпатлёвку, 
накладывают основание, потом 
короед. И будет она вот такая трёх-
цветная. Красиво задумано местны-
ми дизайнерами, школа будет иметь 
совершенно другой вид.

Но и это ещё не всё – также к нача-
лу учебного года в школе закупили 
мебель, до 26 августа завершится 
ремонт санузлов, а по федеральной 
программе учреждение получило 
цифровое оборудование. 

– Ежегодно проходят косметиче-
ские ремонты, закупка литературы, 
учебников. Кабинеты, мастерские, 
пищеблок – всё готово к встрече 
школьников, – отметила директор. – 
Всего в этом году на подготовку шко-
лы к учебному году потрачено около 

11 миллионов рублей. Это консоли-
дированный бюджет: и городской, и 
ПАО «ММК», и депутатские средства. 
В том числе – более двух миллионов 
– учебная мебель для 20 кабинетов и 
мебель для школьной столовой, че-
тыре миллиона 109 тысяч – ремонт 
фасада, миллион 780 тысяч – капи-
тальный ремонт санузлов с заменой 
сантехнического оборудования. Тех-
ника получена в рамках программы 
«Цифровая образовательная среда» 
– шесть комплектов, включающих 
смарт-телевизоры, ноутбуки, МФУ, 
веб-камеры. А также полностью 
оснащён современными ноутбука-
ми компьютерный кабинет. Школа 
становится более удобной, совре-
менной, это радует.

Большую помощь школе оказыва-
ют и шефы – цехи ПАО «ММК» – ТЭЦ и 
паровоздуходувная электростанция 
управления главного энергетика.

– ТЭЦ ПАО «ММК» совместно с па-
ровоздуходувной электростанцией 
является шефом школы более 20 лет, 
– рассказал исполняющий обязан-
ности заместителя начальника цеха 
по производству Андрей Неретин. 

– Участвуем и в подготовке школы 
к учебному году, и в плане сантехни-
ческого обеспечения, и в устранении 
аварий, неполадок. Помогаем всем 
чем можем – и транспортом, и ре-
монтные цеховые бригады участву-
ют в подготовке школы. В этом году 
ремонтировали тепловой пункт.

– Школе № 24 помогаем постоянно 
и материалами, бывает, и рабочими 
руками для каких-то работ, – добавил 
исполняющий обязанности замести-
теля начальника ПВЭС управления 
главного энергетика ПАО «ММК» 
Константин Чурляев. – В этом году 
в рамках подготовки к началу учеб-
ного года провели модернизацию 
теплового пункта, заменили старое 
оборудование. Теперь школа готова 
к отопительному сезону.

Всего же перед началом учебного 
года приёмку пройдут 178 образо-
вательных учреждений Магнито-
горска. Среди них как дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, 
так и учреждения дополнительного 
образования.

 Мария Митлина

Окончание. Начало на стр. 1
Пришлось основательно потрудиться, чтобы 
очистить и подготовить территорию бывшего сада 
под планировочные работы, признаётся Максим 
Сергеевич. Здоровые деревья – берёзы, листвен-
ницы – по-прежнему радуют взоры горожан, а вот 
сухостой и сорные растения были вырублены. Об-
лепиха, вишня, яблони за минувшие годы выроди-
лись и не представляют какой-либо ценности. 

– Снимали верхний плодородный слой, затем проводили 
вспашку, просеивание и выполняли вертикальную плани-
ровку, – продолжает Максим Сергеевич. – Никакую химию 
для зачистки территории не применяем, проводим только 
механическую обработку. 

ТСС был заложен ещё в 1947 году для обеспечения столо-
вых ММК овощами и фруктами в течение всего года. После 
войны группа энтузиастов во главе с директором комби-

ната Григорием Носовым решила создать садово-ягодный 
участок, который подчинялся бы цеху благоустройства. 
Поначалу многие сомневались в возможности выращивания 
сада на промышленной основе в степной зоне Южного Урала 
с коротким и засушливым летом, суровой зимой, ранними 
заморозками. Но работники ТСС победили и неверие, и при-
роду. В 1947 году были посажены первые фруктовые дере-
вья и ягодники. В 1967 году на территории сада построили 
профилакторий, где ежегодно отдыхали и лечились около 
двух тысяч работников ММК. Совхоз как хозяйственную 
единицу официально оформили только в 1973 году, к этому 
времени он занимал площади в 487,6 гектара, на которых 
было возведено 83600 квадратных метров зимних теплиц. 
ТСС давал от одной до трёх тысяч тонн фруктов и ягод, до 
полутора тысяч тонн овощей. Большим спросом пользова-
лась и другая продукция совхоза – цветы. ТСС прекратил 
своё существование в 1990-х годах, его территория долгое 
время не использовалась.

– Я работала комендантом в посёлке Лесопарк, принад-
лежавшем ТСС, – вспоминает участница экскурсии Надежда 
Бондарева. – В настоящее время это посёлок Алексан-
дровский Сад. А на территории Притяжения располагался 
огромный плодовый сад, где жители города летом и осенью 
собирали фрукты и ягоды. Сегодня мы услышали, что два 
озерца, оставшиеся со времён ТСС, объединят и построят 
там пляж, лодочную станцию и места для отдыха. А когда-
то мы собирались там семьями, купались, загорали, удили 
рыбу, отмечали праздники. У нас был невероятно дружный 
коллектив.

Второе рождение
Весть о закрытии теплично-садового совхоза его работ-

ники восприняли тяжело, признаётся Надежда Констан-
тиновна. Видя, как сад, в который было вложено столько 
труда, тепла и души, дичает и превращается в непролазные 
дебри, они не верили в то, что у этой истории может быть 
счастливый финал. 

– Тогда нам казалось, что жизнь кончена, – рассказывает 
Надежда Константиновна. – Но, к счастью, благодаря не-
равнодушным людям эта территория возродилась, преоб-
разилась и вновь служит магнитогорцам, радует их. Мы, 
бывшие работники ТСС, благодарны всем, кто причастен к 
созданию великолепного парка Притяжение. 

Ольга Банникова трудилась мастером в консервном 
цехе ТСС. Во время экскурсии она с интересом отмечала 
результаты громадной работы, проделанной коллективом 
Притяжения на территории, которую в своё время исходила 
вдоль и поперёк. 

– Посёлок Александровский Сад, остановка Доменщиков, 
а прямо напротив неё находился консервный цех и скла-
ды, – демонстрирует прекрасное знание местности Ольга 
Семёновна. – У нас было две линии – овощная и соковая. 
Летом в смену было задействовано до пятидесяти человек. 
Иногда, в урожайные месяцы, приходилось работать и в 
четыре смены. Здесь росли яблони, груши, слива, малина, 
смородина красная и чёрная, крыжовник. Из всего этого 
богатства мы делали соки, компоты. От того ТСС остались вот 
эти обширные поля, где строится парк, и берёзовые аллей-
ки. Сегодня мы перемещались по Притяжению на удобных 
автомобильчиках, а когда-то ходили пешком с тяпками и 
лопатами на плече.

– В летне-осенний период, когда шёл сбор урожая, рабо-
тали без выходных. Приходили к семи и уходили в полночь, 
– подключается к разговору бывший начальник цеха по 
переработке плодов и овощей Валентина Кувшинова. – С 
удовольствием побывала в Притяжении, вспомнила много 
хорошего. У меня вон за тем холмом был сад, и я по после 
работы пешком или на велосипеде добиралась до своего 
участка. 

Бывшие работницы ТСС ещё долго не покидали парк – 
обменивались последними новостями, вспоминали коллег 
по работе и с удовольствием прогуливались – теперь уже 
пешком – по «аллеям молодости». Расставались, пообещав 
друг другу, что непременно соберутся здесь вновь, но уже в 
большем составе. А вообще Притяжение очень правильное 
название для парка, подчеркнули участницы экскурсии. Эта 
территория всегда служила людям, и сейчас, когда она по-
лучила второе рождение, сюда хочется возвращаться вновь 
и вновь. Словно действует невидимая сила притяжения. 

 Елена Брызгалина

В центре внимания

Участниками необычной экскурсии 
в парке Притяжение стали  
ветераны ТСС, на бывших землях 
которого сегодня раскинулась  
новая общественная территория 

Путешествие  
по «аллеям  
молодости»

В режиме видеосвязи
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате стартовала XXII научно-техническая конфе-
ренция молодых специалистов.

Она содействует привлечению молодых работников 
компании к научно-исследовательской деятельности, 
способствующей совершенствованию металлургического 
производства, решению конкретных технических и орга-
низационных задач, выпуску конкурентоспособной про-
дукции высокого качества с наименьшими затратами.

Конференция, организованная союзом молодых метал-
лургов при поддержке руководства ПАО «ММК», пройдёт 
внутри комбината в два этапа по видеосвязи. На первом 
– отборочном – этапе 16 августа будут определены самые 
интересные проекты в структурных подразделениях. 
Второй – финальный – этап конференции пройдёт с 29 
августа по 13 сентября. Участники выступят с докладами 
в одиннадцати секциях – аглодоменной, коксохимической, 
металлургической, прокатной, энергетической, транс-
порта и логистики, аналитической и других.

Председателями секций станут руководители со-
ответствующих производств, главные специалисты 
предприятия, производственных и функциональных 
подразделений комбината. Оргкомитет конференции 
возглавляет начальник научно-технического центра ММК 
Андрей Картунов.

В период с 26 сентября по 11 октября запланировано 
проведение открытого этапа научно-технической конфе-
ренции, в котором смогут принять участие специалисты 
компаний, не входящих в Группу ММК.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Экономика

Овощи подешевели
В июле годовая инфляция в Челябинской об-
ласти замедлилась. Она составила 12,9 процента 
после 13,8 процента в июне.

Рост цен замедлился в продовольственном и непро-
довольственном сегментах, а также на рынке услуг. Это 
произошло из-за расширения предложения и сокращения 
издержек у производителей ряда товаров, укрепления 
рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после 
его всплеска в марте, сообщает пресс-служба отделения 
по Челябинской области Уральского главного управления 
ЦБ РФ.

Так, снизился темп роста цен на груши, бананы, апель-
сины и лимоны. А овощи из борщевого набора – капуста, 
картофель, морковь – и вовсе стали дешевле, чем год на-
зад. На это повлияли хороший урожай в южных регионах 
страны и увеличение ассортимента импортных овощей 
и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран 
ближнего зарубежья.

На рынке непродовольственных товаров в июле поде-
шевели некоторые стройматериалы. Расширение пред-
ложения древесины из-за введённых ограничений на экс-
порт лесоматериалов позволило производителям мебели 
сократить свои издержки. В результате замедлился рост 
цен на ряд изделий корпусной и мягкой мебели.

Основное влияние на снижение прироста цен в сфере 
услуг оказало укрепление рубля. Из-за сокращения затрат 
парикмахерских на импортные расходные материалы 
уменьшились темпы удорожания мужских и женских 
стрижек. Кроме того, замедлился рост стоимости туров 
в Турцию.

Банк России ожидает, что с учётом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция в целом по стране 
к концу года уменьшится до 12–15 процентов и вернётся 
к цели в 4 процента в 2024 году.

И комфорт, 
и красота
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