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Традиции

Не обошлось без пострадавших
В августе в Магнитогорске произошло двадцать
пожаров.
Чаще всего возгорания случались в жилом секторе –
девять за месяц. Немалый риск сохранялся и в садовых
товариществах, где произошло пять пожаров. Трижды
горел автотранспорт, два возгорания зарегистрированы
у индивидуальных предпринимателей.
Основные причины пожаров: в жилом фонде – пресловутое курение, в садовых товариществах – неправильное
устройство и эксплуатация обогревательных печей, в
автомобилях – неисправность оборудования, у предпринимателей – неосторожное обращение с огнём.
К сожалению, не обошлось без пострадавших: при
пожаре на улице Уральской погиб сорокапятилетний
хозяин дома, при пожаре в СНТ «Строитель-6» пострадал
четырнадцатилетний подросток, который с ожогами был
доставлен в больницу.

Педсовет на свежем воздухе

Поддержка образования – непременное условие развития экономического
и общественного потенциала страны, уверен Виталий Бахметьев

Дарья Тихонова,
инженер отделения профилактики пожаров 51 ПЧ.

Поколение

В рамках ежегодного мероприятия «Лидер города М»
тридцати активным молодым
людям вручили дипломы Российского союза молодежи и
администрации города.
Список награжденных составили представители различных учебных учреждений, союза молодых металлургов, Российского союза молодёжи, городского парламента
школьников и иных общественных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы города Вадим Чуприн.
– Говорят, что молодёжь – это наше будущее, – сказал Вадим Валентинович. – На самом деле, она – наше настоящее.
Своим трудом, учёбой и активной гражданской позицией
вы приносите пользу городу, области и великой стране.
Благодарю вас за неравнодушие и серьёзные шаги.
После торжественной части Вадим Чуприн рассказал,
чем сегодня живет Магнитогорск, какие решает задачи
и ставит перед собой цели. В завершение встречи был
сделан общий снимок на память.

Правопорядок

Добровольные помощники
В минувшую пятницу в городской администрации состоялось заседание координационного
штаба по организации деятельности народных
дружин.
На мероприятии присутствовали сотрудники УМВД
России по Магнитогорску, руководители администрации
города, командиры народных дружин.
Исполняющий обязанности заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка УМВД России
по городу Магнитогорску майор полиции Михаил Сычёв
в своём докладе отметил, что в городе существует три
народных дружины: отряд «Казачья стража», «РАНХ и
ГС» и отряд «Студенческий». Дружинники осуществляют
охрану общественного порядка, патрулирование дворовых территорий, проверку мест концентрации молодёжи.
На постоянной основе представители ДНД принимают
участие в рейдовых и профилактических мероприятиях.
За семь месяцев текущего года дружинники выявили
семь преступлений, пресекли 138 административных
правонарушений.
Также о своей работе рассказали командиры народных
дружин: Дмитрий Белоконь, Кристина Баушева и Данил
Смоленцев.
Командир ДНД при магнитогорском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы Кристина Баушева, в дружине которой большая
часть девушки, высказала пожелание, чтобы всем выдали
форменное обмундирование: «Зачастую мы совместно с
полицией патрулируем улицы, а так как у нас нет отличительных знаков, граждане не всегда считают нужным
давать нам какие-либо пояснения».
Один из вопросов повестки касался вступления в ряды
дружинников работников градообразующего предприятия ОАО «ММК». Как пояснил начальник службы безопасности металлургического комбината Александр Осипов,
на данный момент 12 человек уже готовы принимать участие в охране общественного порядка, а к концу 2016 года
планируется, что эта цифра будет увеличена до 20.
В завершение мероприятия отряду «Студенческий»
вручили свидетельство о внесении их народной дружины
в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности
Челябинской области.

Евгений Рухмалёв

Активную молодёжь Магнитки отметили на муниципальном уровне.
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Дорогу молодым

Ежегодные оздоровительные
поездки в конце августа руководителям школ и специалистам
управления образования городской администрации устраивает руководство Магнитогорского металлургического комбината и его дочерних структур. Это
– не просто приятное общение
учителей с промышленниками.
Это – многолетнее целенаправленное сотрудничество города
и комбината в деле воспитания
подрастающего поколения.
– Вы выбрали одну из самых важных
профессий, – обратился к педагогам
кандидат в депутаты Государственной
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Вы
вдохновляете подрастающее поколение, своей мудростью и терпением
помогаете постигать первые уроки
жизни. Вы храните добрые традиции и
в то же время стремитесь шагать в ногу
со временем. Постоянно оттачивая свой
профессионализм, осваиваете самые
современные технические средства и
применяете их в учебном процессе. Спасибо вам за бесценный самоотверженный труд, от которого зависит будущее
нашего города, региона, страны.
Школьное образование Магнитки, в
очередной раз признанное одним из
лучших в стране, даёт юным горожанам крепкую базу для дальнейшего
развития и обучения, а комбинат как
наиболее престижный в Магнитогорске работодатель отбирает лучших
специалистов. А чтобы сотрудники
школ могли работать, не отвлекаясь на
хозяйственные заботы, им помогают
шефы – промышленные предприятия.
В последние выходные августа они
же устраивают своим подшефным совместный активный отдых на свежем
воздухе.
Второй год подряд педагогов встречает поляна «Остров» курорта «Абзаково». Инструкторы набирают три
команды – по трём районам города.
Небольшая совместная разминка – и
каждая команда отправляется по своему маршруту. «Красных» ждёт рафтинг,
«синих» – верёвочный городок, а «зелёные» штурмуют полосу препятствий…
Тут нужна не просто ловкость, но и
смекалка – потому для обозначения
заданий среди педагогов слышится
модное словечко «квест». Они вообще
очень продвинуты – наши директора:
делают «прикольные» селфи, тут же

выкладывают их в соцсети, потом,
показывая коллегам, смеются: «О, мне
ученики уже «лайки» ставят».
Пока одни соревнуются, другие
штурмуют заводь реки Кизилки на
катамаранах, катаются на конях – кто
в коляске, а кто и верхом, или, сидя на
скамейках, негромко делятся результатами летних трудов.
– Соскучилась по работе, – улыбается
директор школы № 17 Елена Сивачинская. Их шефы – Магнитогорская
энергетическая компания и Александр
Марков, помощник депутата ЗСО Анатолия Брагина, помогли сделать ремонт
многих школьных помещений, так что
школу не стыдно открыть перед учениками и их родителями.
– Весной мечтаешь об отпуске, а
летом понимаешь, как любишь своих
учеников, – поддерживает коллегу
директор школы № 36 Наталья Ключникова, шефы её школы – ЛПЦ № 11
помогли обустроить безбарьерную
среду, построив пандус.
Довольна и руководитель 47-й школы Ольга Куприянова: шефы школы –
«Прокатсервис-1» – отремонтировали
мягкую кровлю, заменили линолеум в
кабинетах и канализацию.
– Учителя Магнитки, судя по результатам, которые достигают их ученики,
самые профессиональные, продвинутые и беспокойные, отдающие душу
своей работе каждый день, – обращается к директорам магнитогорских школ
генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев. – На ММК работают
тоже ваши ученики, и вы их прекрасно
подготовили. Спасибо, что, невзирая
на кризисы и экономическую нестабильность, продолжаете качественно
работать на благо наших детей. Мы,
как можем, помогаем вам, и традиция
эта не будет утрачена.
Система шефской помощи общеобразовательным школам целенаправленно
выстраивалась ещё в СССР и считалась
приоритетной мерой взаимодействия
между школами и промышленными
предприятиями. С распадом Союза
распались и шефские связи. Магнитогорский комбинат остался, по сути,
единственным предприятием страны,
не только не отказавшимся от помощи
подшефным школам, но и включившим
её в обязательные социальные расходы
предприятия. Два миллиона восемьсот
тысяч рублей выделяет ММК ежегодно
на поддержку подшефных школ, коих
под его крылом 49: 47 общеобразовательных, интернат № 4 и агаповская
школа № 1. Шефские традиции ММК

были поддержаны и другими предприятиями города. Теперь своих шефов
имеют все остальные городские школы
и четверть детских садов.
– Неоценимую поддержку магнитогорской системе образования оказывает Виталий Бахметьев, – благодарит
начальник управления образования
городской администрации Александр
Хохлов. – Он имеет и рабочий, и управленческий опыт работы на ММК, потому о традициях шефской помощи
знает не понаслышке. Радует, что и
другие предприятия города начинают
ориентироваться на шефскую работу
с образовательными учреждениями.
Кроме того, большую часть средств,
получаемых на исполнение народных
наказов, депутаты также отправляют
на образование – самую крупную социальную сферу города: единовременно в
детских садах и школах Магнитогорска
воспитываются более 75 тысяч детей и
подростков, и с каждым годом их число
растёт. В этом году в школы Магнитки
придут на 1800 учеников больше, одних только первых классов наберём на
семь больше, чем в прошлом году.
Виталий Бахметьев рассказал, что
одной из своих задач в должности депутата Госдумы видит усиление слабых
мест в системе общего образования – в
частности, в выработке алгоритмов
финансовой поддержки школ на законодательном уровне.
– В последние месяцы объездил
80 процентов городков и сёл Южного
Урала, – говорит Виталий Бахметьев.
– И неизменно удивлялся, как стараются учителя, выбиваясь из сил,
сделать свои школы краше и крепче
на те крохи, которые выделяют им
территориальные бюджеты. Директора школ, забыв об отдыхе, становятся
завхозами, прорабами – и готовят
школы к приёмке. Каждый должен
заниматься своим делом: учитель –
учить, государство – заботиться о том,
чтобы было, где и чем учить. Сделав
правильный выбор 18 сентября, вы
тоже приложите руку к решению этого
вопроса. Восемь кандидатов по одномандатным округам, 14 партий – выбор
большой, но важно понимать: лимит
на политические встряски в нашей
стране исчерпан, политическая система более-менее стабильна, и лучше,
совершенствуя её, двигаться дальше в
правильном русле – в сторону улучшения качества жизни.
Рита Давлетшина
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