
Округ

Традиция

Магнитогорский металл 2 сентября 2022 года пятница Социум 13

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления.  Рубрики  «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемый духовой электрический шкаф Ariston в 

хорошем состоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-912-473-96-50.
*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 м2, уч. 13 с. Т.: 8-919-

317-14-62, 8-912-896-00-36.
*Погреб на Профсоюзной, 15000 руб. Т. 8-964-249-48-

17.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, ДСП, окна, двери, 

металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-
18.

*Песок, перегной, землю, щебень, скалу, отсев, гравий 
и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 

Т. 8-919-406-92-38.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-

48-48.
*Распродажа. Мягкой, корпусной мебели по ценам 

производителя. Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-
504-38-04.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Двухкомнатную квартиру в п. Южный Нагайбакского р.  

Т. 8-982-327-37-06.

Куплю
*Комнату, доли. Т.: 8-909-749-45-55, 8-912-805-85-53.
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, доску, шпалы. 

Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

*Рога лося, самовары, статуэтки, ёлочные игрушки и т. 
д. Т. 8-900-073-11-42.

*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*«Волгу» или «Жигули» в любом состоянии. Т. 8-951-
110-04-95.

*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-
90.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

на правах рекламы

Настрой – позитивный!

Хорошим подарком школе 
№ 64 от депутата округа 
Павла Бовшика стали мячи 
для баскетбольной  
команды.

Мальчишки, которым депутат со 
своим помощником вручили новые 
мячи, не скрывают радости и тут 
же берут в руки инвентарь – хорош! 
И уже в спортивном зале показыва-
ют мастер-класс по броскам. Павел 
Александрович следует примеру 
юных баскетболистов и тоже по-
падает в кольцо, хотя, справедли-
вости ради, – не с первого раза, ведь 
во всём нужен навык.

Мальчишки быстро забывают 
про высоких гостей и увлекаются 
игрой. У депутата же в школе есть 
ещё дела – перед началом учебного 
года он поздравляет первокласс-
ников округа из многодетных и 
малообеспеченных семей. В этом 
году таких четверо: трое идут в 

школу № 64, один – в № 59. От 
депутата ребята получили наборы 
канцелярии в красивых папках. 
Презент полезный, хотя, как счита-
ет депутат, скорее символический 
– для хорошего настроения.

В том, что школа достойно про-
шла традиционную приёмку перед 
учебным годом, тоже есть вклад 
депутата и шефов школы – ООО 
«Механоремонтный комплекс». В 
частности, депутат Павел Бовшик в 
этом году помог с установкой водо-
грейки, вентиляционной системы 
в пищеблоке.

– Без внимания депутата не 
остаёмся ни один год, – отметила 
заместитель директора школы 
Ирина Савченко. – Причём за-
частую просить и не приходится: 
Павел Александрович сам интере-
суется школьной жизнью, узнаёт, 
что необходимо, и помогает.

В округе № 22 две школы, пять 

детских садов, центр «Камертон», 
клуб «Содружество». Вместе с на-
казами жителей депутат собирает 
и пожелания руководителей учеб-
ных заведений.

– В последние годы запросы 
образовательных учреждений 
изменились, – отметил Павел 
Бовшик. – Лет семь назад была 
необходимость в установке пласти-
ковых окон, новых дверей, ремонте 
отдельных кабинетов, асфальта. 
Теперь просьбы стали более скром-
ными и точечными, в чём большая 
заслуга администрации города. К 
примеру, теперь есть программа, 
по которой приводят в порядок 
асфальтовое покрытие в детских 
садах и школах. Да и в целом в 
городе, на комбинате выделяют 
достаточно средств, чтобы каче-
ственно подготовить учреждения 
к учебному году.

 Ольга Балабанова

Ребята после него увереннее 
чувствуют себя первого сентя-
бря на общешкольной линейке, 
а главное – они успевают по-
быть героями дня, главными 
гостями школы, чтобы завтра 
войти в неё уже хозяевами – 
учениками.

Ещё до начала праздничного действа 
на школьном дворе звучит музыка. «Папа, 
мы не опоздали?» – волнуется мальчик в 
панамке. «Конечно, нет, – успокаивает 
отец, – видишь, твои уже на месте, беги 
к ним». Пространство перед крыльцом 
заполняется детворой, которая вот-вот 
встанет в круг, чтобы в центр вышли 
весёлые аниматоры с шутками, загадка-
ми и, конечно, дружным общим танцем. 
Помощь в организации торжества для 
первоклашек оказал выпускник школы, 
депутат Государственной Думы РФ Вита-

лий Бахметьев – именно благодаря ему 
на празднике появились ростовые куклы 
и аниматоры, а в течение учебного года 
он подарил школе новые баскетбольные 
щиты с кольцами и выделил средства 
на спортинвентарь – были закуплены 
лыжи.

Сладкие призы, которые вручили 
детворе после завершения игровой 
программы, предоставил депутат Маг-
нитогорского городского Собрания по 
избирательному округу № 4 Вячеслав 
Бобылев.

– Завтра вы станете первоклассника-
ми, начнёте новую жизнь, войдёте в храм 
знаний, – обратился к ребятам Вячеслав 
Алексеевич. – Здесь вас будут учить не 
только писать и считать, но и дружить, 
быть внимательными, спортивными, 
здоровыми. Вижу, все вы загоревшие, 
отдохнувшие  и готовы трудиться. Хочу 
пожелать вам твёрдых знаний, хорошей 
дисциплины, крепкого здоровья, чтобы 

вы стали хорошими людьми, образован-
ными и умными. И кто-то из вас, когда 
вырастет, придёт в эту школу учить ре-
бят, таких же, как вы сейчас.

Перед началом весёлой линейки 
первоклашек мне удалось пообщаться 
с Вячеславом Бобылевым.

– Восьмой год сотрудничаем с этой 
школой. Я знаком не только с руко-
водством, но и с преподавателями, – с  
теплом говорит депутат. – За это время 
здесь произошли большие преобразова-
ния. Ещё до того, как начала действовать 
муниципальная программа по осте-
клению образовательных учреждений, 
стеклили окна. Отремонтировали акто-
вый зал, спортзал, оборудовали кабинет 
труда... А в этом году появились козырьки 
над приямками.

Директор школы Жанар Орешко под-
чёркивает важность установки четыр-
надцати металлических козырьков – без 
них в цокольном этаже, где располагается 
гардероб, была повышенная влажность, 
а эти конструкции надёжно защищают 
от дождя. Вячеслав Бобылев оказывает 
помощь не только как депутат, но и как 
главный инженер ООО «Огнеупор» – по 
его инициативе предприятие отремон-
тировало школьный гардероб. Полно-
стью заменены входная группа и кафель 
на полу, выкрашены стены, приобретены 
и установлены светильники с датчиками 
движения и лестничные перила.

Серьёзную помощь учреждение по-
лучает не только от депутата Госдумы 
Виталия Бахметьева и депутата МГСД 
Вячеслава Бобылева, но и, конечно же, от 
городского бюджета – директор школы 
№ 60 благодарит главу Магнитогорска 
Сергея Бердникова за планомерную 
весомую поддержку. Летом полностью 
асфальтирован школьный двор, на это 
выделено три с половиной миллиона из 
городского бюджета, а ещё закуплены 
парты и стулья более чем на миллион 
рублей.

Не забывает о подшефной 60-й шко-
ле и цех домнаремонт ООО «ОСК» – и 
материально помогают с ремонтами, и 
рабочих предоставляют, что для педа-
гогического коллектива, по большей 
части женского, поистине бесценно. 
Также Жанар Орешко благодарит ПАО 
«ММК» и лично генерального директора 
Павла Шиляева за помощь, которую гра-
дообразующее предприятие оказывает 
ежегодно. И это тем более значимо, что 
здание школы нуждается в постоянном 
внимании. Учебное учреждение начало 
работу в 1963 году, следующий год – 
юбилейный. Шестидесятилетие шести-
десятой – красивая дата. И настроение 
накануне – прекрасное. Благодаря кон-
солидированной поддержке депутатов, 
шефской помощи ООО «Огнеупор», ООО 
«ОСК», ПАО «ММК» и финансированию из 
городского бюджета перемены налицо. 
И настрой на новый учебный год – по-
зитивный.

 Елена Лещинская

Каждый год в канун Дня знаний в школе № 60 
проходит праздник для первоклассников

Письмо в редакцию
Выражаем благодарность руководству НТЦ ПАО  «ММК», 

Андрею Дмитриевичу Картунову, Вячеславу Евгеньевичу 
Телегину и коллективу НТЦ за помощь в организации 
похорон безвременно ушедшего Цыброва Сергея Васи-
льевича.

Жена, родственники

Точный бросок
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Жанар Орешко, Вячеслав Бобылев 


