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Что касается детских садов, то 
дети в возрасте от трёх до семи 
лет полностью обеспечены 
местами в дошкольных учреж-
дениях.

Есть потребность в устройстве в 
детсады малышей в возрасте от по-
лутора до трёх лет – очереди ждут 
514 мальчишек и девчонок. В рамках 
национального проекта «Демография» 
дополнительно создано 173 места 
путём перепрофилирования дей-
ствующих групповых ячеек в девяти 
детских садах. Готовятся к открытию 
два садика в новостройках. 

На подготовку к новому учебному 
году направлены средства консо-
лидированного бюджета в размере 
298 миллионов 751 тысячи рублей. 
Больше 235 миллионов – это средства 
городского бюджета.

В шести школах и трёх детских садах 
отремонтировали кровлю, в девяти 
школах заменили окна. В четырёх 
учреждениях привели в порядок фа-
сады. В шести школах и девятнадцати 
садиках заменили ограждение. В двух 
школах отремонтировали пищеблоки, 
обновили устаревшее технологиче-
ское оборудование. Практически во 
всех образовательных учреждени-
ях сделали косметический ремонт 
учебных помещений и рекреаций, в 
десяти – обновили спортивные, хо-

реографические и тренажёрные залы. 
Заменили инженерные коммуникации 
в 34 учреждениях. По решению главы 
города приступили к благоустройству 
территорий – производится ремонт ас-
фальтобетонного покрытия с заменой 
бортового камня в шести школах и 26 
детских садах.

Традиционно помощь в подготовке 
школ к учебному году 
оказало ПАО «ММК», направив 
2,8 миллиона рублей

Не остаются в стороне и другие 
шефствующие предприятия и орга-
низации города. Основной акцент был 
сделан на проведение необходимых 
противоэпидемических мероприятий, 
в достаточном количестве приобрете-
ны дезинфицирующие средства.

– В каждом образовательном учреж-
дении будет осуществляться ежеднев-
ный «утренний фильтр» с проведени-
ем термометрии с целью выявления 
и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний, – напом-
нила Наталья Сафонова. – За каждым 
классом закрепляется отдельный ка-
бинет, в котором дети будут обучаться 
по всем предметам, за исключением 
занятий, требующих специального 
оборудования, – физическая культура, 
изобразительное искусство, техно-
логия, физика, химия. В дошкольных 
образовательных учреждениях обе-
спечена групповая изоляция. В школах 
специально разработано  расписание 
уроков, перемен, график приёма пищи, 
составленный с целью минимизации 
контактов обучающихся.

 Ольга Балабанова

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания по 
избирательному округу 
№ 4 Вячеслав Бобылев в 
канун начала учебного года 
побывал в средней общеоб-
разовательной школе 
№ 3, – точнее, в том здании, 
которое расположено на 
Московской, 26/2.

Напомню: с прошлой осени быв-
шая школа № 49 на Московской, 45 
вошла в состав 3-й школы. Два зда-
ния расположены через дорогу друг 
от друга. Сегодня в 3-й школе около 
1200 учащихся.

В  здании,  уже 
практически го-
т о в о м  ко  Д н ю 
знаний, ещё пах-
нет краской и 
строительными 
смесями – завер-
шается летний 
ремонт. Дирек-
тор школы Та-
тьяна Фонарёва 
утверждает: ре-
монтные рабо-
ты закончатся 
аккурат завтра, 
в субботу 28 ав-
густа. А пока – последние штрихи, 
включающие уборку коридоров, 
кабинетов и других школьных 
помещений. Вместе с Татьяной 
Борисовной гости школы – депутат 
Вячеслав Бобылев и журналисты – 
совершают небольшую экскурсию 
по зданию, преобразившемуся к 
началу учебного года. Сначала – 
спортзал.

Школьное здание на Московской, 
26/2 построено в 1965 году, а на 
Московской, 45 – и того раньше, в 
1956-м. Даже обычный космети-
ческий ремонт здесь – задача не 
из лёгких: старые стены пористые, 
легко крошатся, да и потолки вы-
сокие – в бывшей школе № 49 их 
высота составляет пять метров и 
сорок сантиметров. Тем ценнее, 
что наконец-то спортзал отремон-
тирован на высшем уровне. Как и 
в школьных коридорах, на стенах 
здесь современное флоковое по-
крытие – красивое, долговечное, 

пожаробезопасное. Отремонти-
рован потолок, покрашен пол. Не 
так давно в школьном спортзале 
установили витражные окна – после 
этого необходимость в качествен-
ном косметическом ремонте стала 
насущной.

К слову, в 4-м избирательном 
округе по инициативе депутата 
МГСД Вячеслава Бобылева предвос-
хитили муниципальную программу 
по остеклению образовательных 
учреждений: когда программа эта 
стартовала, часть окон в школах 
и садиках 4-го округа уже пере-
стеклили благодаря 
помощи Бобылева. 
А как иначе? Рай-
он старый, здания 
старые, окна в них 
совсем уже обвет-
шали…

Когда Татьяна 
Фонарёва го-
ворит с Вячес-
лавом Бобы-
левым о делах 
ш к о л ь н ы х , 
б р о с а е т с я  в 
глаза: Вячеслав 

Алексеевич знает нужды образова-
тельного учреждения до мелочей. 
Директор школы вспоминает, как 
в прошлом году перед самой при-
ёмкой школы «полетела» старая 
алюминиевая проводка, на по-
купку медной денег не было, и это 
оказалась та самая ситуация, когда 
время не ждёт. Вскоре после звонка 
в депутатскую приёмную в школу 
пришёл Бобылев с 30-метровым 
мотком провода в руках. Просто 
купил, принёс, отдал.

– Такого друга трудно найти! – 
чуть не со слезами на глазах расска-
зывает Татьяна Фонарёва. А депутат 
Бобылев в ответ сетует на её скром-
ность: могла бы и чаще обращаться, 
не только в случае форс-мажора.

Помощь школе № 3 – наглядный 
пример того, какие приоритеты в 
депутатской работе определил для 
себя Вячеслав Бобылев. В числе наи-
более важных задач – нужды под-
растающего поколения. А значит, и 
нужды учреждений дошкольного 
и школьного образования. А это в 
первую очередь ремонт и обнов-
ление мебели. Вспомним, как кар-
динально изменился внутренний 

облик 60-й школы, расположенной 
в доме № 14 по улице Казакова. Тоже 
старое здание. И, благодаря депута-
ту, капитально отремонтированы 
актовый и спортивный залы, да и 
ветхие окна тоже начинали менять 
на пластиковые ещё до реализации 
муниципальной программы.

Вячеслав Бобылев с улыбкой 
говорит, что школы его округа 
– кузница законодательной и ис-
полнительной власти. Депутат Госу-
дарственной Думы, прежде – глава 
Магнитогорска Виталий Бахметьев 
все десять школьных лет провёл 
в школе № 60, а нынешний глава 
города Сергей Бердников учился 
и в 49-й, и в 3-й, теперь объеди-
нённых в одну школу № 3. От себя 
добавлю: оба выпускника сегодня 
могут только порадоваться за свои 
родные школы, которые преобра-
жаются полным ходом – благодаря 
поддержке муниципального бюд-
жета, помощи шефов и содействию 
депутата МГСД.

Вернёмся в школу № 3. Прямо сей-
час идёт монтаж новой вентиляции 
в спортзале, на очереди, в перспек-
тиве, – вентиляция в пищеблоке и 
обновление кровли, деньги на это 
уже выделены, осталось оформить 
документацию, утвердить сметы и 
соблюсти другие важные формаль-
ности.

Директор школы Татьяна Фона-
рёва акцентирует внимание журна-
листов на том, что в десяти классах, 
расположенных в обоих школьных 
зданиях, благодаря помощи депу-
тата полы застелены линолеумом. 
А это пятьсот квадратных метров! 
Причём депутатская команда не 
только посодействовало финан-
сово в приобретении материалов, 
но и помогла рабочими руками – 
укладку подложки под линолеум и 
самого линолеума выполнили два 
помощника Вячеслава Бобылева. 

Не удивительно, что у депутата, 
который готов отложить дела и 
срочно привезти в школу провода, 
и помощники отзывчивые. Коллек-
тив в школе женский, надёжные 
мужские рабочие руки – это разве 
что мужья учительниц. Поэтому по-
мощь депутатской команды просто 
бесценна.

Татьяна Борисовна ведёт гостей 
в помещение со старым полом – 
чтобы, как говорится, почувство-
вали разницу. Пока нет линолеума 
в мастерских, где ребята занима-
ются на уроках труда: швейной и 
кулинарной у девочек, столярной 
и слесарной у мальчиков. Но в обо-
зримом будущем, надеется она, и 
эта задача будет решена. Как и 
задача обновить светильники, что 
тоже немаловажно. Все светильни-
ки на первых этажах – пятьдесят  
в каждом здании – заменены на 
современные светодиодные, в 
планах – постепенно заменить 
светильники и в остальной части 
зданий.

Проходим в кабинет математики, 
чтобы оценить и другие переме-
ны к лучшему. Здесь установлена 
школьная мебель, способная транс-
формироваться под рост учащихся, 
– можно регулировать её по высоте. 
А какие шикарные новые доски! 
Современный материал, на кото-
ром удобно писать, да ещё и во всю 
стену! Хватит на доказательства 
самых сложных теорем.

– Красиво и современно, – одо-
брительно говорит Вячеслав Алек-
сеевич.

Первого сентября депутат Вячес-
лав Бобылев вернётся в 3-ю школу, 
чтобы поздравить первоклашек, – 
их в этом учебном году 130, то есть 
пять классов. Каждый, кто впервые 
переступит школьный порог, по-
лучит подарок, сформированный 
благотворительным фондом «Ме-
таллург», – чтобы новая жизнь 
была ярче.

 Елена Лещинская

Образование Ярмарки

 За овощами и свежей зеленью
С завтрашнего дня в городе открывается сезон-
ная продажа сельскохозяйственной продукции.

Традиционно первой стартует ярмарка на площади 
Горького – это одно из самых любимых мест горожан, где 
они предпочитают закупаться картофелем, морковью, 
луком, капустой, свёклой. На эту торговую площадку уже 
заявилось 16 сельхозпроизводителей из близлежащих 
районов Челябинской области и Республики Башкорто-
стан. На двадцати восьми торговых местах жители села 
будут реализовывать выращенный урожай как минимум 
два месяца. Иногда, по востребованности, работу ярмарки 
продляют до 15 ноября. 

Торговые точки по продаже овощей развернут и в дру-
гих районах города. Как правило, самый богатый выбор 
продукции в сентябре, когда сельчане кроме традицион-
ных овощей предлагают цветную капусту, зелень, редьку. 
Купить сельхозпродукцию без посредников, прямо от 
производителя, можно и для приготовления сезонных 
блюд, и для наполнения погребов на зиму. 

Округ

Завтра в школу!

Красиво, современно, качественно

День знаний – это рубеж, разделяющий  
лето и осень, беззаботность и ответственность

Команда депутата Вячеслава Бобылева 
помогла школе № 3 в подготовке к учебному году

Вячеслав 
Бобылев

Татьяна 
Фонарёва
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