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Чрезвычайное происшествие

Окончание. 
Начало на стр. 1

На вызов выехала 24-я 
пожарно-спасательная 
часть. К моменту приезда 
огнеборцев огонь успел 
охватить площадь 350 ква-
дратных метров и существо-
вала угроза его дальнейше-
го распространения.

– Приняты первоочередные 
меры по эвакуации жильцов, про-
верке квартир и организации туше-
ния пожара. На месте было создано 
три боевых участка, сформировано 
семь звеньев газодымозащитной 
службы, работали коленчатые 
подъёмники и автолестница. Все-
го из здания были эвакуированы  
44 человека, в том числе восемь де-
тей, – сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Челябинской области.

К 6.30 возгорание удалось ликви-
дировать. В борьбе с огнём было за-
действовано 48 сотрудников МЧС 
и 21 единица техники. Всего огонь 
повредил кровлю на площади 540 
квадратных метров. 

– Дом очень старый. Перекрытия 
пустотные, заделаны глиной. И, 
хотя открытый огонь устранён, 
есть опасность, что где-то оста-
лось пламя и оно уйдет вглубь. 
Поэтому пожарные проводят про-
ливку, – сообщали вчера в пресс-
службе магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона.

В 2018 году, к слову, в доме был 
проведён капитальный ремонт 
крыши. Для установления причин 
пожара будет задействована испы-
тательная пожарная лаборатория. 
Специальная комиссия обследует 
помещение, чтобы понять, при-
годно ли оно для жилья. Также по 
факту пожара организована про-
верка областной прокуратуры.

– В ходе проверки будет дана 
оценка исполнению противопо-
жарного законодательства, а также 
проверено соблюдение прав граж-
дан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. При вы-
явлении нарушений закона неза-
медлительно будут приняты меры 
к их устранению, – сообщили в ве-
домстве. В администрации города 
подчеркнули: пострадавшим ока-
зывается необходимая помощь.

Уточняется количество жильцов 
дома, выясняется, кому необходи-
мо временное размещение. Для 
этого МГТУ имени Носова предо-
ставляет общежитие. 

Для получения консультации 
и помощи жители дома могут 
обратиться в управление 
социальной защиты населения 
по номеру 40-30-31  
и в управление жилищно-
коммунального хозяйства  
по телефону 49-84-77

В администрации города прошло 
совещание, на котором обсуждали  
меры помощи пострадавшим и 
дальнейшая судьбу дома. После 
совещания ситуацию прокомменти-
ровал исполняющий обязанности 
главы города Максим Москалёв.

– На сегодня не ясно, из-за чего 
произошло возгорание, сейчас 
этот вопрос выясняется, – уточнил 
Максим Викторович. – Определили 
пункт временного размещения в 
общежитии по адресу: Грязнова, 51. 
Было подано 73 заявки, 51 человека 
туда уже доставили. Будущее дома 
будет определено экспертами в 
кратчайшие сроки. Пока не пройдёт 
экспертиза, вернуться в квартиры 
жители не смогут. В определённые 
часы жильцам и собственникам бу-
дет предоставлен доступ в кварти-
ры совместно с сотрудниками МЧС, 
для того чтобы они забрали личные 
вещи. Я также подписал постанов-
ление о ведении на территории 
Магнитогорска режима ЧС, – под-
черкнул Максим Москалёв.

 Мария Митлина 

В пресс-службе администрации города  
сообщили, что погорельцам оказывают  
всю необходимую помощь

К Дню учителя

В сквере дома «Ветеран» 
многолюдно – жители про-
гуливаются по усыпанным 
золотой листвой аллеям, 
радуясь солнцу и тёплому 
осеннему дню. Они с инте-
ресом посматривают на ска-
мейку, где расположились 
Пелагея Яковлевна Лесняк – 
педагог с сорокалетним ста-
жем – и её бывший ученик, 
депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев.

Впрочем, для неё, несмотря на 
возраст и статус, он по-прежнему 
остаётся Виталиком – смышлёным, 
талантливым пареньком, «под-
вижным, но не хулиганистым», 
подчёркивает Пелагея Яковлевна. 
Отложив цветы и подарки в сторо-
ну, она подробно расспрашивает 
своего повзрослевшего ученика о 
том, как сложились судьбы «ребят 
из его класса», а он с удовольствием 
вспоминает школьные годы и уроки 
английского, которые проводила 
Пелагея Яковлевна.

– Мы называли её не Пелагея, а 
Полина Яковлевна, – рассказывает 
Виталий Бахметьев. – Она запом-

нилась тем, что была добрым и ду-
шевным учителем, не навязывала, а 
прививала интерес к знаниям, с ней 
всегда было интересно общаться. 
Когда узнал от своих помощников 
адрес Пелагеи Яковлевны, решил, 
что обязательно поздравлю с Днём 
учителя и буду помогать всем не-
обходимым. 

Пелагея Яковлевна не скрывает 
гордости за своего ученика: за его 
профессиональным ростом она сле-
дит по телерепортажам и газетным 
материалам, собирая самые инте-
ресные публикации и фотографии 
для своего архива. Особенно радует 
педагога то, что Виталий Бахметьев 
не забывает родную шестидесятую 
школу. 

– В школе № 60 я проучился де-
сять лет, именно там проходило моё 
становление, – отмечает Виталий 
Викторович. – Поэтому всегда при-
хожу на первое сентября, приношу 
подарок: это ведь моя родная шко-
ла, которая, по сути, вывела меня 
в люди. Считаю, что у педагогов 

очень трудный хлеб, их труд не-
дооценён. Поэтому выражаю слова 
благодарности всем учителям – они 
делают очень много не только для 
конкретных семей, детей, но и для 
страны.

Полина Яковлевна считает, что 
учитель всегда должен оставаться 
примером для окружающих. Под-
тянутая, с идеально прямой «учи-
тельской» спиной – в свои 84 года 
она запросто даст фору молодым. 
Она по-прежнему много читает и 
живо интересуется всем, что про-
исходит в городе, стране и мире. 
Многое изменилось и в системе 
преподавания, отмечает педагог, в 
том числе и в подаче иностранных 
языков. Когда-то её учили лите-
ратурному английскому, с упором 
на чтение и перевод, сейчас в ходу 
разговорная речь.

– Ещё в детстве мечтала, чтобы 
моя работа была связана с людьми 
и общением, – вспоминает педагог. 
– Поэтому после школы отпра-
вилась поступать в пединститут, 

который тогда располагался на 
левом берегу. На вступительных 
экзаменах отвечала на немецком 
языке, который знала отлично 
благодаря учителям – обрусевшим 
немцам. А уже в институте выучила 
английский.

Преподавать пришлось не только 
иностранные языки, но и русский с 

литературой – учителей не хватало. 
Два года Пелагея Лесняк прорабо-
тала в сельской школе в Сибири, а 
затем вернулась в родную Магнит-
ку. Её общий педагогический стаж 
– почти сорок лет. Счастливых лет, 
подчёркивает Пелагея Яковлевна.

 Елена Брызгалина

Уроки английского
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Виталий Бахметьев, Пелагея Лесняк
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В Магнитогорске  
горел жилой дом


