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Совещание

Память 

Пятнадцать лет назад 
подорвались на фугасе 
бойцы временного рай-
отдела милиции в Аргуне. 
Трагическому событию 
был посвящен митинг, на-
чавшийся в десять часов 
на базе ОМОНа. Бойцы 
возложили венок к стеле 
с именами погибших то-
варищей. 

Митинг продолжился авто-
матным залпом, торжествен-
ным построением сотрудников 
различных подразделений по-
лиции, бойцов ОМОНа и быв-
ших сослуживцев погибших 
героев. В 2000 году четверо 
бойцов временного райотде-
ла Евгений Гумеров, Андрей 
Паневин, Виктор Ставенчук и 
Владимир Шерстнёв не верну-
лись с боевого задания.  

Впереди по закону военного 
времени двигался «Урал», за 
ним «уазик».  Многотонная ма-
шина прошла смертельно опас-
ное место, «УАЗ» подорвался на 
фугасе. Взрыв был такой силы, 
что крышу автомобиля от-
бросило на несколько десятков 
метров. Сдетонировали нахо-
дившиеся в «уазике» боепри-
пасы. Говорят, у боевиков был 
особый счёт к снайперу Влади-
миру Шерстнёву. Это была его 
четвертая командировка в зону 
боевых действий. 

На митинге присутствовали 
руководители УМВД Маг-
нитогорска, отец Владимира 
Шерстнёва Вилор Георгиевич, 
председатель общественного 
совета при УМВД Александр 
Разумный, ветеран боевых 
действий Анатолий Иваншин, 

ученики лицея № 1, родные 
погибших в Чечне сотрудников 
органов правопорядка. 

Трагические события дав-
но минувших дней собирают 
людей, судьбой связанных с 
погибшими товарищами. Из 
Челябинска приехали  Ильдар 
Якупов и Игорь Оболенский. 
25 марта они считают своим 
вторым днём рождения –  во 
время взрыва они получили 
ранения. 

– Продолжаем служить в ор-
ганах правопорядка, – говорит 
Игорь Оболенский. – Тогда ма-
шину страшно разнесло. Счи-
тай, в рубашке родились. Каж-
дый год приезжаем с Ильдаром 
в Магнитку повидаться с дру-
зьями. За время командировки 
лучше других узнал Владимира 
Шерстнёва – легендарного 
Семерочку. Это был его радио-
позывной. Всю командировку 
были вместе. Грамотный был 
офицер и человек хороший. 

Митинг памяти погибших в 
Аргуне бойцов не единственное 

мероприятие, когда вспоми-
нают погибших в Чечне. Год 
назад в лицее № 1, бывшей 
школе № 19, где учился Влади-
мир Шерстнёв, была открыта 
мемориальная доска, в лицее 
действует музей с реконструк-
цией временного райотдела, 
находятся личные вещи по-
гибших. В Магнитогорске 
ежегодно проходит турнир 
по стрельбе из табельного 
оружия среди подразделений 
полиции, приуроченный к 
памяти бойцов, погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

Ветераны, руководители 
Магнитогорского гарнизона 
полиции говорили о долге жи-
вых перед теми, кто вернулся 
в родной город грузом «200», 
сохранении боевого братства 
и традиций. 

– Павшие бойцы не умира-
ют, пока о них помнят, – сказал 
Вилор Шерстнёв. – Память о 
них должна передаваться из 
поколение в поколение, тогда  
герои будут жить вечно. 

  ирина колташева

Прошедшая зима не от-
личалась обилием снега, 
а значит, и  период поло-
водья проблем не должен 
принести.

–П оловодье ожидается в 
пределах нормы и даже 

ниже нормы, – озвучил прогноз 
специалистов на аппаратном 
совещании начальник управ-
ления гражданской защиты 
населения Олег 
Жестовский. – С 
седьмого по шест-
надцатое апреля 
должен пройти 
ледоход на реке 
Урал. На период 
с восьмого по 
двадцать третье 
апреля придётся 
пик половодья. 

В этом году не нужны науч-
ные исследования, чтобы по-
нять: город не зальёт водой, тем 
более что основная часть снега 
уже растаяла. Запас воды в снеге 
– на самом низком за последние 
пять лет уровне: 42 миллиметра 
на один квадратный метр при 
норме 50. Ожидаемый приток 
воды в Верхнеуральском водо-

хранилище – 160 миллионов 
кубических метров. В Магнито-
горском водохранилище общий 
объём воды составит около 174 
миллионов кубов. 

На территории города на-
ходятся два гидросооружения: 
шламохранилище № 2 и плоти-
на № 2. В преддверии пропуска 
паводковых вод оба объекта 
проверяют. 

В администрации города соз-
дана паводковая 
комиссия, которая 
держит обстанов-
ку в зоне водного 
бассейна  на кон-
троле, а в случае 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации долж-
на сформировать 
силы и средства 

для её ликвидации. 
Олег Жестовский наглядно на 

слайдах показал, что делается в 
городской черте для предотвра-
щения подтопления:

– Особое внимание уделено 
местам, где в прошлые годы 
замечались проблемы с про-
пуском паводковых вод. В 
посёлках вырыты траншеи, 

дренажные дороги, в местах 
разлива ручьёв, в том числе  в 
садовых товариществах, отсы-
паны дороги, проведена чистка 
русла реки Башик. Начиная 
с первого марта почищено 
1155 ливнеприёмных колодцев, 
37 водоотводных каналов, 43 
пропускные трубы. Жалоб от 
жителей на подтопления и не 
вовремя вычищенные крыши не 
поступало. Надо признать, что 
в этом погода сыграла на руку.  
Хотя расслабляться нельзя: 
впереди горный паводок, а он 
не всегда предсказуем. 

В дополнение Олег Жестов-
ский привёл и другие статисти-
ческие данные: за зиму с улиц 
города вывезено 57 кубических 
метров снега. Улицы и дворы 
практически освободились от 
снега и льда. А значит, пришла 
пора санитарной уборки. 

– В первую очередь силы 

управляющих компаний, 
дорожно-строительного управ-
ления, предприятий и органи-
заций направляются на сбор 
бросового, оттаявшего из-под 
снега мусора, – рассказал  за-
меститель главы города по 
городскому хозяйству Олег 
Грищенко. – Период наведения 
порядка в Магнитогорске офи-
циально определён с 23 марта 
по 31 мая. Но 
традиционно 
работа начина-
ется сразу, как 
только это по-
зволяют погод-
ные условия. 

Исполняю-
щий полно -
мочия главы 
города Виталий Бахметьев 
(на фото) выразил беспокой-
ство: работы по уборке уже 
начали, но результата пока не 

видно. Чтобы он был, нужно 
задействовать всех, привле-
кать больше людей из центра 
занятости на общественные 
работы, сотрудников ГИБДД, 
чтобы помогали, к примеру, 
убирали бесхозный транспорт 
с обочин.

– Городской штаб контроли-
рует процесс уборки, у админи-
страций районов есть все воз-
можности для своевременной 
организации субботников, а 
также и методы воздействия на 
нерадивых хозяев, игнорирую-
щих уборку территории возле 
своих организаций, –  заметил 
Олег Грищенко. – Не должны 
без внимания остаться и неза-
креплённые за определёнными 
предприятиями территории. 
Важная составляющая каче-
ственной санитарной уборки 
– своевременный вывоз со-
бранного мусора. Напомню, 

что сжигать мусор на улицах 
и во дворах города запрещено.  
Хочу обратить особое внима-
ние организаторов: участники 
субботников должны быть 
обеспечены всем необходимым 
инвентарём. 

В рамках весенних субботни-
ков в Магнитогорске пройдёт 
всероссийская акция «Лес По-
беды»: в районе храма Вознесе-
ния будут высажены деревья. 

– Каждый год проводят суб-
ботники. Но они завершаются, 
приходит лето, и город трудно 
назвать чистым, – сказал в 
завершение градоначальник. 
– Почему в других городах по-
рядок, а у нас не получается его 
поддерживать постоянно? На-
верное потому, что необходимо 
менять подход к делу. Убирать 
надо каждый день. Тут санитар-
ные дни не помогут:  пятилетку 
чистоты нужно объявлять. Каж-
дая организация, предприятие, 
школа, жилой дом должны 
ежедневно следить за порядком 
на своей территории. Слуг нет: 
каждый в ответе за то, чтобы 
не бросать из карманов и окон 
бумажки, не ленясь, доходить 
до урны, не оставлять собран-
ную траву или листья. Ответ-
ственнее к работе уборщиков 
территорий должны относиться 
управляющие компании.  По-
вторю ещё раз: город грязный и 
убирается плохо.  И это нужно 
исправлять. Спрашивать за со-
держание территорий в чистоте 
буду жёстко и рекомендую мои 
слова не игнорировать, а вос-
принимать очень серьёзно. 

 ольга Балабанова

В рамках 
весенних субботников 
в магнитогорске 
пройдёт 
всероссийская акция 
«лес Победы»

Боевое братство

даёшь пятилетку 
чистоты!
Весна приходит в город со своими заботами

В магнитогорской школе 
№ 5 проходит област-
ной конкурс «Учи-
тель года».

Не первый 
раз Магнито-
горск прини-
мает интеллек-
туальные старты 
преподавателей: 
традиционно регио-
нальный этап  проводится 
на малой родине победителя 
прошлого года. Право же 
принимать состязания луч-
ших учителей Челябинской 
области в 2014 году завоевала 
учитель литературы, основ ре-
лигиозных культур и светской 
этики Анна Стельмахович. 

На торжественной церемо-
нии открытия конкурса удачи 
его участникам пожелала 
первый заместитель министра 
образования и науки Челябин-
ской области Елена Коузова.  
А начальник управления об-
разования администрации 
города Александр Хохлов 
вручил соискателям звания 
лучшего учителя символиче-
ский подарок  – зонт с логоти-
пом   конкурса: «Чтобы и на 
работе, и в доме всегда была 
хорошая погода». 

– Конкурс «Учитель года» 
–  знаковое мероприятие для 
системы образования,  – счи-
тает начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. – Его цель – найти и по-
ощрить лучших, дать толчок 
к развитию, поднять уровень 
педагогического мастерства 
и, в конечном счёте, престиж 
профессии.

В этом году за победу бо-
рются 34 человека. Среди 
конкурсантов больше всего 
учителей начальных классов 
– девять человек, четверо 
– учителей русского языка 
и литературы и столько же 
–  физики. Как обычно, пре-

обладают представительницы 
слабого пола. И тем не 

менее шесть 
территорий – 
Трёхгорный, 
Чебаркуль, Че-

лябинск, Злато-
уст, Сатку и Кас-

ли – представляют 
мужчины. Честь маг-

нитогорских учителей 
отстаивает преподаватель 

математики школы № 64 Алё-
на Крафт. Будут горожане со-
переживать и ближайшим со-
седям: Агаповку представляет 
учитель начальных классов 
Элеваторской школы Надежда 
Инкина. 

В первом туре жюри оцени-
вает конкурсные испытания 
«Разговор с учащимися», 
«Мастер-класс» и «Учебное 
занятие и его самоанализ».  
Во второй тур пройдут десять 
лучших преподавателей. Они  
примут участие в испытаниях 
«Педагогическая мастерская» 
и «Представление педаго-
гического опыта». Во время 
конкурсных занятий  педагоги 
смогут поделиться опытом и 
на практике показать вопло-
щение своих идей. 

В третьем туре останутся 
пятеро учителей. Финалисты 
представят публичное вы-
ступление. Решающим же 
испытанием станет публич-
ная дискуссия по актуальным 
вопросам образования. По 
традиции в диалог с участни-
ками вступят представители 
органов власти. 

Победители и призёры 
конкурса получат денежные 
призы. Награждение пройдёт 
4 апреля во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Абсолютный побе-
дитель также  получит право 
представлять Челябинскую 
область на Всероссийском 
этапе конкурса.

 ольга Юрьева

Конкурс 

Путь к вершинам мастерства


