
К Дню шахтёра

Стратегический альянс
Начиная с 1948 года в России и странах бывшего 
СССР в последнее воскресенье лета празднуют 
День шахтёра.

Особенно широко его отмечают в регионах, связанных с 
добычей полезных ископаемых, в первую очередь в Кеме-
ровской области, где, к слову, ежегодно выбирают столицу 
празднования Дня шахтёра, а также в Якутии и Туве. Для 
металлургической Магнитки этот профессиональный 
праздник имеет особое значение, ведь в производство 
металла с маркой «ММК» вложен немалый труд шахтёров, 
в том числе работников ООО «ММК-УГОЛЬ», входящего в 
Группу компаний Магнитогорского металлургического 
комбината. 

ООО «ММК-УГОЛЬ», расположенное в Кемеровской 
области, – крупный российский производитель угля и 
продуктов его переработки и многолетний партнёр ПАО 
«ММК». Компания осуществляет полный цикл произ-
водства: от добычи, переработки и обогащения сырья 
до реализации готового продукта потребителю. В её 
структуру входят шахты «Чертинская-Коксовая» и «Ко-
стромовская», центральная обогатительная фабрика, 
цех сервиса и логистики. «ММК-УГОЛЬ» на 40 процентов 
обеспечивает потребности Магнитогорского металлур-
гического комбината в коксующемся угле.
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Для объезда мэр выбрал школу  
№ 63 с филиалом по улице Гряз-
нова, 12/1, который распахнул 
двери для ребят начальной шко-
лы в здании бывшего детсада в 
прошлом году, и детский сад  
№ 158 в Орджоникидзевском 
районе. В каждом из зданий ле-
том провели ремонтные работы.

Территорию школы № 63 можно без 
преувеличения назвать образцово-
показательной. Здесь не просто разбиты 

клумбы и посажены цветы – проведена 
большая работа, чтобы каждое расте-
ние смотрелось выигрышно, а в целом 
композиция завораживала красотой и 
гармонией. Выбор главы города как раз 
и объясняется статусом этой школы, 
чтобы потом было с чем сравнить.

– Третий год мы считаемся абсо-
лютными победителями городского 
конкурса «Лучший школьный двор», – 
рассказала директор школы № 63 Елена 
Шиндяева. – Это проект, реализованный 
детьми вместе с учителями технологии, 

ИЗО, биологии. С декабря дети начинают 
выращивать рассаду (На клумбе цветут 
эустомы, которые действительно са-
жают не позже декабря. – Прим. авт.), 
планируют, как будут рассаживать. На-
столько нас это захватило, что сначала 
задействована была только централь-
ная клумба, а теперь благоустройство 
выходит даже на задний двор. 

Хосты, можжевельники, спиреи, боль-
шой розарий – разнообразие посадок 
удивляет. Но это ещё не всё: скамейки 
во дворе, старая телега, украшающая 
большую клумбу, – тоже дело рук ребят 
и педагога технологии. Причём изготов-
лены из старых оконных блоков: когда 
меняли окна на пластиковые, старые 
деревянные не выбросили, а пустили 
в дело. 

– Летний сезон, пятую трудовую чет-
верть, считаем одним из самых сложных 
периодов, когда нужно полностью под-
готовить образовательное учреждение 
по всем требованиям и начать новый 
учебный год без замечаний, – рассказала 
директор школы № 63 Елена Шиндяева. 
– В этом году нам оказывали помощь и 
из городского бюджета – на эти средства 
отремонтировали крышу, заменили 
электросети. Благодаря помощи депу-
тата Владимира Дремова стены один-
надцати кабинетов покрыли флоком, 
теперь этим составом, показавшим себя 
с хорошей стороны, качественным и на-
дёжным, обработана вся школа. Второй 
год помогает в подготовке учреждения 
к учебному году директор по капи-
тальному строительству ПАО «ММК» 
Александр Мухин – отремонтировали 
два кабинета. Не остаются в стороне и 
шефы – цех эксплуатации ПАО «ММК», в 
этом году благодаря им сделали кабинет 
психологической разгрузки в основном 
здании и библиотеку. 
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До выборов  
остался

Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
проконтролировал состояние учебных учреждений 
накануне учебного года

Готовность  
на «отлично»

93 %
Столько россиян, 
согласно результа-
там опроса ВЦИОМ, 
убеждены, что их ра-
бота приносит пользу 
обществу, при этом 
88 процентов респон-
дентов считают этот 
критерий важным.

Цифра дня Погода

Вс +4°...+19°  
с-в 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +7°...+20°  
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +4°...+19°

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 27 августа, в Челябинской области 
подтверждено 84948 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 378 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 – 
7417 человек. За весь период пандемии 
73569 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерли 23 человека. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 27 августа, за отчётные сутки под-
тверждено 47 новых случаев заболева-
ния COVID-19, из стационаров выписаны 
107 человек. За время пандемии от 
COVID-19 умерли 197 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало основное 
хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

• Ежедневно наведением порядка в 
Магнитогорске занимаются 95 рабо-
чих и 129 единиц техники. Площадь 
комплексной механизированной уборки 
дорог на прошедшей неделе составила 
больше шести миллионов квадратных 
метров. Очищено 857 тысяч квадратных 
метров тротуаров, 56 тысяч квадратных 
метров заездных и парковочных карма-
нов, больше 2,5 миллиона квадратных 
метров территории скверов и парков. 
Вручную убрано 163,4 тысячи квадрат-
ных метров автомобильных дорог и 
тротуаров. Вывезено 132 кубометра бро-
сового мусора, от которого освободили 
3,7 миллиона квадратных метров тер-
ритории. Ямочный ремонт проведён на 
24 улицах на площади 3790 квадратных 
метров. Кроме того, с помощью пневмо-
набрызга – 463 квадратных метра.

Наталья Сафонова, Сергей Бердников, Илья Рассоха, Елена Шиндяева

• В субботу и воскресенье магни-
тогорцы смогут пройти бесплатную 
вакцинацию от COVID-19 вне поли-
клиник. 28 августа: с 11.00 до 14.00 – в 
парке у Вечного огня; с 10.00 до 14.00 – в 
ТРК «Семейный парк» (первый этаж); с 
11.00 до 15.00 – в ТРК «Гостиный двор» 
(вход с пр. К. Маркса, первая очередь, 
второй этаж, справа от эскалатора), 
ТРК «Континент» (третий этаж, рядом 
с кинотеатром). 29 августа вакцинацию 
будут проводить: с 10.00 до 14.00 – в 
ТРК «Семейный парк» (первый этаж); с 
11.00 до 15.00 – в ТРК «Гостиный двор», 
ТРК «Континент». В будни можно вак-
цинироваться в поликлиниках. Кроме 
того, в понедельник, среду, пятницу с 
12.00 до 15.00 – в здании цирка. При 
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС.


