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Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Вячеслав Евстигнеев работать с 
образовательным учреждением 
начинал ещё в статусе депутата 
городского уровня – именно в 
его округ входила школа № 19, 
впоследствии ставшая акаде-
мическим лицеем. Сегодня его 
сфера депутатской деятель-
ности в качестве областного 
законодателя – это шесть 
городских округов. 

По словам Вячеслава 
Евстигнеева, благодаря 
городским властям по-
вышенное внимание к 
ремонтам и содержа-
нию школ уделяется 
уже несколько лет. Но 
именно в этом году, 
благодаря консолидации 
средств городского бюджета, депутатов 
городского и областного Собраний, а 
также ММК, школы смогли выполнить 
практически все пожелания. 

– Средства приходят школам своев-
ременно и в полном объёме, не тормозя 
закупки и ведение работ. Если комплекс-
ный подход сохранится и в будущем, 
каждый год крупными штрихами будут 
меняться в лучшую сторону наши шко-
лы и другие учреждения образования, 
– объясняет депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, пред-
ставитель фракции «Единая Россия» в 
ЗСЧО Вячеслав Евстигнеев

В рамках финансирования 
подготовки к новому  
учебному году только 
академический лицей получил 
около шести миллионов рублей

Из них более четырёх – на ремонтные 
работы, ещё 1,85 миллиона – на при-
обретение современной ученической 
мебели на два класса, один из которых 

– кабинет ИЗО, поэтому парты, кроме 
«растущей» конструкции и других со-
временных «примочек», имеют и подъ-
ёмную столешницу. Хватило денег и на 
приобретение необходимого оборудо-
вания для кондитерского цеха. Ждёт 
учеников в этом году и новая много-
функциональная спортивная площадка 
с современным покрытием – но это уже 
подарок первых выпускников академи-
ческого лицея, в частности хоккеиста 
Дениса Абдуллина, к 20-летию со дня 
выдачи учреждением первых «аттеста-
тов зрелости». 

Так получилось, что школа № 63, на-
ходясь на стыке двух городских округов, 
«принадлежит» двум депутатам: основ-
ное здание – Александру Мухину, а отде-
ление для начальных классов, открытое 
два года назад, – Оксане Самойловой. Но 
Александр Алексеевич, сработавшись с 
директором школы Еленой Шиндяевой, 
решил по-мужски: начальную школу 
тоже беру себе. И с самого начала по-
могал переоборудовать здание детского 
сада под школьные нужды, когда глава 
города принял решение открыть отде-
ление школы № 63 на базе дошкольного 
учреждения. 

– Двенадцатый избира-
тельный округ, который я 
представляю, смело можно 
назвать самым социаль-
ным, – говорит депутат 
МГСД, член фракции 
«Единая Россия» в 
МГСД, директор по 
капитальному строи-
тельству ПАО «ММК» 
Александр Мухин. – Семь детских садов, 
три общеобразовательные и две спор-
тивные школы, интернат, библиотека, 
детские клубы… Поэтому особое внима-
ние, конечно, уделяем именно детским 
объектам. В рамках консолидации 
средств удалось сделать как никогда 
много, в том числе в школе № 63. 

Помощь школам и прочим город-
ским объектам со стороны областного 
бюджета – это задача депутата ЗСЧО, 
члена областной фракции «Единая 
Россия» Владимира Дремова – в рамках 
собранных наказов избирателей. В 

этом году в рамках наказов 
удалось «пробить» в окру-
ге продолжение работ на 
хоккейной коробке во 
дворе на улице Мичу-
рина, ремонт фасада и 
цоколя одного из дет-
ских садов и помощь 
в подготовке к новому 
учебному году школы № 63. 

– Благодаря Владимиру Дремову мы 
подготовили к новому учебному году 
целый класс, а в данном случае – это 
не просто кабинет, – говорит директор 
школы № 63 Елена Шин-
дяева. – Начальная школа 
– это отдельный блок для 
каждого класса со своей 
раздевалкой, учебной и 
игровой комнатой, са-
нузлом. Дети, с одной 
стороны, в привычном 
садиковском комфорте 
проходят адаптацион-
ный период к новому 
образовательному этапу, с другой – 
практически не пересекаются с другими 
классами, что позволило избежать слу-
чаев ковида в пандемийное время. 

Список работ, проведённых в школе, 
кроме уже перечисленных, внушителен: 
заменена автоматическая противопо-
жарная система – только на это город 
выделил школе четыре миллиона 
рублей, продолжаем оснащать классы 
противопожарным покрытием, про-
ведены ремонтные работы благодаря 
Александру Мухину и шефам – цеху 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики ООО «ОСК».  

– Помогаем школе мно-
гие годы, – рассказыва-
ет заместитель началь-
ника цеха КИПиА ООО 
«ОСК» Константин Пан-
ков. – «Освежили» фа-
сад, сделали косме-
тический ремонт в 
четырёх кабинетах, 
покрасили беседки на 
территории – стараемся 
делать всё, о чём попросит коллектив 
школы. 

  Рита Давлетшина

«Аттестат зрелости»  
для шефов

Готовь отопление летом
Предприятия ЖКХ, энергетики и социальной 
сферы работают в соответствии с графиком.

Городские объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства начали готовить к осенне-зимнему периоду ещё в 
апреле текущего года

Об этом на малом аппаратном совещании в администра-
ции города рассказал начальник управления транспорта 
и коммунального хозяйства Кирилл Шумов.

Уже состоялось семь заседаний штаба, ведущего кон-
троль над ходом подготовки к отопительному сезону 
объектов социальной сферы, инженерной инфраструк-
туры и жилищного фонда, в том числе и многоквартир-
ных домов, в которых проводился капитальный ремонт 
систем теплоснабжения. Также управление транспорта 
и коммунального хозяйства провело три совещания с 
представителями регоператора капитального ремонта 
и подрядчиками, выполняющими капитальный ремонт 
отопительных систем.

Основные работы по подготовке к отопительному се-
зону начались четвёртого мая 2022 года. В этом месяце 
прошли испытания и ремонты тепловых сетей Ленин-
ского района, в июне – Правобережного района и право-
бережной части Орджоникидзевского, в июле – сетей 
левого берега.

– Объекты, подведомственные тресту «Теплофикация», 
а именно 14 котельных, 13 тепловых насосных станций, 
7 отопительных центральных тепловых пунктов и 302 
бойлерных и тепловых пункта, подготовлены к работе 
в отопительный период на сто процентов, – подчеркнул 
Кирилл Шумов.

Был проведён капитальный ремонт магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей. Устранено 85 из 105 
повреждений на тепловых сетях треста «Теплофикация», 
выявленных при проведении испытаний на прочность. 
Остальные повреждения будут устранены до первого 
сентября текущего года. В плане на 2019–2022 годы стоит 
капитальный ремонт систем теплоснабжения 35 много-
квартирных домов. В 22 он уже завершился, в 13 – должен 
быть закончен к 25 августа.

Предприятия ЖКХ, энергетики и социальной сферы 
активно готовятся к зиме. Они уже на сто процентов 
обеспечены противоскользящими материалами и ре-
зервным топливом. Управляющими компаниями и ТСЖ 
проведены промывка систем отопления, испытания на 
прочность узлов теплосетей, ревизия запорной арматуры, 
восстановлена изоляция труб на чердаках и подвалах. На 
сегодняшний день готовности к отопительному периоду 
котельных – стопроцентная, жилищного фонда – 85 про-
центов, социальных учреждений – 84 процента.

– Подготовка потребителей к отопительному периоду 
проводится в соответствии с утверждёнными графиками, 
отклонений в настоящее время нет, – уточнил Кирилл 
Шумов. – Проверка потребителей тепловой энергии на-
чата 8 августа 2022 года. Работы ведутся своевременно 
и оперативно.

Визит

Как работают первички
Магнитка готовится к встрече ветеранов горо-
дов трудовой  доблести.

 Председатель комиссии по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению 
Законодательного собрания Челябинской области Анато-
лий Брагин посетил Магнитогорск с рабочим визитом.

Председатель городского совета ветеранов Александр 
Макаров провёл для гостя небольшую экскурсию по 
своим «пенатам» и познакомил с буднями, праздниками 
и достижениями ветеранов Магнитки. Работа первич-
ных организаций, многочисленные кубки и грамоты за 
спортивные достижения, красочные фоторепортажи 
с памятных событий, чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, передача опы-
та и патриотических традиций молодёжи – вот неполный 
перечень деятельности ветеранов Магнитки.

– Всё это стало возможным благодаря чуткому от-
ношению к ветеранам органов социальной защиты, 
организаций, предприятий и руководителей города и 
металлургического комбината, – отметил Александр 
Макаров. – Стараемся делать всё возможное, чтобы со-
хранить и приумножить опыт и лучшие традиции леген-
дарной Магнитки.

Анатолий Иванович отметил, что уральскому городу 
трудовой доблести действительно есть чем гордиться, а 
новое событие, подготовка к которому идёт с начала года, 
позволит консолидировать лучшие наработки ветеран-
ских организаций городов страны. В Магнитогорске пла-
нируется в конце октября провести слёт председателей 
городских ветеранских организаций городов трудовой 
доблести. Сегодня это звание носят 44 города России.

Вячеслав 
Евстигнеев

Александр 
Мухин

Владимир 
Дремов

Елена 
Шиндяева

Константин 
Панков

В Магнитогорске продолжается кампания  
по приёмке школ к началу нового учебного года


