
 Партнёрство

С чего начинается школа
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В честь Дня учителя глава города Евгений Тефтелев, депутат 
городского Собрания Владимир Дрёмов и шефы: начальник 
цеха эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК» Сергей Гу-
рьянов и представитель профкома цеха Анатолий Пилинцов 
побывали с обходом в школе № 63.

Гостями их не назовёшь – скорее, социальными партнёрами 
учебного заведения. Встретились на улице и первым делом осмо-
трели новый металлический забор стоимостью два миллиона 
триста тысяч рублей, который огораживает большую школьную 
территорию. Директор Елена Шиндяева не скрывала радости, по-
дарком к пятидесятилетию школы довольна – также, как педагоги, 
ученики и родители. А Евгений Николаевич, перефразировав 
выражение про театр и вешалку, заявил, что школа начинается с 
забора. И скептицизм тут неуместен – это и внешний вид учебного 
заведения, и безопасность, и возможность спокойно заниматься 
на территории.

– Организовать учебный процесс директор школы может и сама, 
а вот создать условия для учёбы – это наша общая задача, – за-
метил глава города. – Преображение школы – совместная работа 
городских властей, депутата Законодательного собрания области 
Владимира Гладских, депутата МГСД Владимира Дрёмова, цеха 
эксплуатации управления ЖДТ комбината. Кстати, предприни-
матель, который занимался изготовлением и установкой забора, 
оказался выпускником 63-й и часть работ выполнил за свой счёт. 
А триста тысяч рублей, сэкономленные на торгах, пойдут на 
пластиковые окна. Спорткомплекс для школы – это заслуга пред-
седателя правления КУБ «ОАО» Вячеслава Бердникова. Вот это 
подход – все вместе сделали хорошее дело. Мы должны гордиться, 
что живём в таком городе, где есть понимание важности социаль-
ного партнёрства.

Экскурсия продолжилась на спортивной площадке, в спортзале, 
заглянули и в раздевалки, и в рекреацию на втором этаже – везде 
заметны объединённые усилия депутатов и шефов: где новый лино-
леум, где подвесные потолки. Не остались в стороне и родители.

Вердикт был таков: школа, носящая имя металлурга Алексея 
Грязнова, выглядит достойно. Да и в городе она на хорошем счету. 
Ученики становятся победителями и призёрами городских, област-
ных и всероссийских олимпиад. По итогам 2013–2014 года школа 
заняла второе место в городском конкурсе по работе с одарёнными 
детьми, входит в десятку лучших образовательных учреждений по 
результатам среднего тестового балла ЕГЭ.
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 виЗит | С рабочей поездкой в магнитке побывал главный полицейский области 

ИрИНа КОрОтКИХ

Третьего октября начальник 
государственного управления 
МВД России по Челябинской 
области генерал-майор поли-
ции Андрей Сергеев впервые 
после назначения на долж-
ность побывал в Магнито-
горске. 

П ознакомившись с работой го-
родского гарнизона полиции, 
генерал-майор встретился с 

главой города Евгением Тефтеле-
вым, руководителями прокуратуры, 
федеральной службы безопасности, 
ветеранами-правоохранителями, по-
бывал в ведомственном музее, отделе 
полиции № 8, изоляторе временного 
содержания. Знакомство с городом 
продолжилось в цехах металлурги-
ческого комбината. 

Встретившись с личным составом 
гарнизона, Андрей Сергеев обозна-
чил основные направления деятель-
ности правоохранительных служб 
региона, рассказал о новшествах в 
работе полиции. Визит продолжила 
пресс-конференция с представителя-
ми городских СМИ. 

Главный полицейский области 
подчеркнул, что не намерен карди-
нально менять систему деятельности 
областных гарнизонов, она отлажена 
и весьма успешна. Однако пообе-
щал ввести новые формы работы, 
которые были весьма результативны 
на прежнем месте его службы – в 
Хабаровском крае. Говоря о новше-
ствах, рассказал о профилактической 
операции «Ночь». Мероприятие 
проводят с пятницы на субботу, 
задействуя все службы гарнизона. 
Как правило, пятничная ночь – пик 
нарушений по линии безопасности 
дорожного движения, преступлений, 
подпадающих под квалификацию 
статей Административного и Уго-
ловного кодексов. 

Участковые инспекторы в рамках 
операции могут также наведаться в 
неблагополучные семьи, проверить 
владельцев оружия на предмет со-
блюдения правил хранения. Ночной 
рейд позволит полиции обществен-
ной безопасности выявить места 
подпольного игорного бизнеса, неза-

конной торговли спиртным. Найдет-
ся дело и сотрудникам криминальной 
милиции – например, велика вероят-
ность задержания подозреваемых, 
находящихся в федеральном розы-
ске. Силовую поддержку масштаб-
ной операции оказывают бойцы  
ОМОНа. Пятничные рейды – мощ-
ное профилактическое мероприятие, 
которое повышает безопасность на 
улицах города. В операции обычно 
участвуют народные дружинники 
и журналисты. Начальник ГУВД 
пообещал, что со временем подклю-
чит к операции депутатов и право-
защитников. «Результативность кон-
кретной работы повышает престиж 
правоохранителей, в отличие от за-
седаний и совещаний, 
чрезмерность которых 
отрывает личный со-
став от дела», – поды-
тожил генерал-майор 
Сергеев. 

Продолжая тему 
новых направлений и 
форм работы, Андрей 
Фёдорович сообщил, что в райотде-
лах появится служебный документ, 
в котором прописаны стандарты 
обслуживания граждан. 

Журналисты, ссылаясь на слова 
главы МВД Владимира Колокольце-
ва, который говорил о необдуманном 
сокращении  во время реорганизации 
важных служб, интересовались, не 
намерен ли генерал-майор  ходатай-
ствовать об увеличении штатов? 

– Численность сотрудников МВД 
определена указом президента. Более 
того, изыскивая дополнительные 
силы для обеспечения правопо-
рядка в Севастополе и Крыму, на 12 
процентов сократили сотрудников 
аппарата МВД. На местах придётся 
работать с той численностью лич-
ного состава, которым располагаем. 
Тем более что в Челябинской обла-
сти самый минимальный по России 
некомплект – 1,2 процента. Чтобы 
успешно справляться с задачами, 
ставку сделаем на профилактику 
преступлений. Сегодня ко мне об-
ратились представители совета 
ветеранов, просили ввести штатные 
единицы гражданских служащих 
для трёх районов полиции. Органы 
правопорядка сильны традициями,  

преемственностью поколений и 
наставничеством. Думаю, вопрос 
решим положительно. 

Отвечая на вопрос о борьбе с кор-
рупцией, генерал-майор отметил, 
что президент России Владимир 
Путин обозначил направление в 
числе основных задач правоохрани-
телей. Правда, не всегда наказание 
соответствует тяжести содеянного: 
большая часть чиновников отделы-
вается условными сроками лишения 
свободы. Работа по выявлению кор-
рупционеров будет продолжена во 
взаимодействии со Следственным 
комитетом. «Как сказал президент 
– будут новые посадки», – процити-
ровал генерал-майор Сергеев главу 

государства.   
Начальник ГУ МВД 

приветствует созда-
ние народных дружин. 
Права и обязанности 
помощников полиции 
закреплены в  Феде-
ральном законе, одна-
ко до его принятия в 

54 субъектах Федерации появились 
свои документы, в которых кроме 
базисных положений оговорены 
принципы безопасной деятельности 
общественных помощников  по-
лиции. В Хабаровском крае такой 
закон есть, в настоящее время его 
разрабатывают Челябинские зако-
нодатели. 

Необходимо поддерживать, на-
правлять и оказывать содействие 
инициативным гражданам, которые 
лучше участковых осведомлены о 
нарушителях закона в своём районе. 
Дружинников Хабаровска поощряли, 
награждали, снимали телепрограм-
мы о работе активистов. 

Журналисты интересовались, ка-
кое впечатление осталось у генерала 
после знакомства с магнитогорскими 
полицейскими и как он оценивает 
техническое оснащение гарнизона? 

– Коллектив хороший, работоспо-
собный. Что касается технической 
стороны дела, то недостаточно 
средств связи. В тех подразделениях, 
где побывал, укомплектованность 
компьютерной техникой соответ-
ствует требованиям. Требует ремонта 
здание отдела полиции № 8. До сих 
пор не все сотрудники дежурных 

частей снабжены форменным обмун-
дированием. 

Сказывается ошибочность некото-
рых решений во время проведения 
реорганизации. Например, ликвида-
ция центра изоляции для несовер-
шеннолетних нарушителей, закрытие 
вытрезвителей. Из насущных задач 
– строительство спецприемника для 
административных нарушителей. Не 
дело, для города с населением, пре-
вышающим 400 тысяч, иметь поме-
щение на 20 человек. Дефицит мест 
вынуждает доставлять нарушителей 
в спецприёмник Южноуральска и 
других городов области. 

Андрей Фёдорович подробно 
рассказал о встрече с генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым.

– Спросил, насколько повлияли 
на Магнитку санкции. Павел Вла-
димирович ответил, что комбинат, 
напротив, укрепил своё положение 
и в настоящее время наращивает 
производство.  Перед поездкой 
в Магнитогорск познакомился с 
публикациями о комбинате, руко-
водителях. Председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Филипповича Рашникова считаю 
человеком-легендой. В трудные 
для экономики страны годы он не 
только сохранил, но и, технически 
переоснастив производство, вывел 
предприятие на уровень мировых 
стандартов. Приходилось бывать 
на промышленных предприятиях 
цветной металлургии, аффинажных 
заводах, где льют золото. Но  от 
масштаба и мощи комбината-гиганта 
дух захватило. Это хребет россий-
ской экономики. Испытал гордость 
за людей, управляющих сложными 
производственными циклами, силь-
ных руководителей, укрепляющих 
державность России… 

4 октября генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев с рабочим визитом 
побывал в подразделениях полиции 
Агаповского района,  Верхнеураль-
ска и Южноуральска 

Генеральская оценка

От масштаба и мощи 
комбината-гиганта 
захватывало дух

 туриЗм

Южноуральские 
маршруты
В Центре развития туризма подвели итоги 
областного конкурса «100 интересных 
маршрутов по Челябинской области». Твор-
ческие состязания проводились впервые по 
инициативе областного центра туризма и 
при поддержке регионального минкульта.

«Цель конкурса – повышение привлекательно-
сти туристических объектов Челябинской области, 
популяризация культурного, исторического и 
природного наследия, развитие внутреннего ту-
ризма в территориях и муниципалитетах, а также 
формирование банка данных о туристических 
маршрутах региона и в дальнейшем содействие 
в развитии въездного и внутреннего туризма», – 
объяснила начальник отдела туризма минкульта 
Челябинской области Наталья Грицай.

Свои проекты на конкурс прислали Магнито-
горск, Верхнеуральск, Степное, Кизил, Златоуст, 
Бреды, Увельский, Варна, Кунашак, Верхний Уфа-
лей, Коркино, Фершампенуаз, Остроленский. В 
общей сложности на суд жюри было представлено 
более двадцати новых маршрутов. Все участники 
конкурса были награждены дипломами участ-
ника и памятными подарками, а лучшие десять 
маршрутов – дипломами победителей «Лучший 
маршрут Челябинской области» и ценными при-
зами. Больше других, сразу три диплома, получили 
магнитогорцы за проект «Поэтические маршруты 
Магнитогорска», «Ступая по проспекту Ленина» 
и «Голубой дорогой Магнитки».

После церемонии награждения каждый желаю-
щий смог презентовать свой маршрут, поделиться 
опытом, а также возникшими проблемами при 
создании маршрута. «Челябинская область богата 
объектами историко-культурного и природного 
наследия, поэтому очень важен процесс взаимо-
действия с государственными, муниципальными 
и частными структурами для сохранения и даль-
нейшей популяризации въездного и внутреннего 
туризма», – отметил директор центра туризма 
Виктор Ткачев.

 вехи | В магнитке установили мемориальные доски двум легендарным землякам

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО, 
маКСИм ЮлИН

Заслуженного учителя РСФСР, 
фронтовика Великой Отечествен-
ной войны Виталия Омельченко 
знали и уважали в Челябинской 
области. 

Педагог и поэт
Именем педагога назван Магнитогор-

ский технологический колледж. А теперь 
и мемориальная доска в его честь стала 
украшать фасад учебного заведения по 
улице Сталеваров, 11.

По этому случаю собрались нынеш-
ние студенты и руководство колледжа, 
а также заслуженные деятели образова-
ния, бок о бок работавшие с Виталием 
Прокофьевичем.

Председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов вспоминает, 
что когда Омельченко отправил его, на 
тот момент студента 13-го училища, в 
Москву на семинар, самым запоминаю-
щимся впечатлением о поездке стали 
тёплые отзывы столичных корифеев о 
магнитогорском педагоге. Начальник 
отдела областного министерства об-
разования Ольга Новикова считает, 
что Виталий Прокофьевич как в воду 
глядел, когда доказывал, что невоз-
можно сделать экономику страны кон-
курентоспособной без умелых рабочих 
рук, и потому-то он посвятил жизнь 
воспитанию и обучению ребят. Заме-
ститель директора колледжа по научно-
методической работе Галина Черныш 
рассказывает, как боялись молодые 
специалисты быть несостоятельными 
в его глазах и как твёрдо Омельченко 
верил, что из «неотёсанных» пацанов 

и девчонок вырастет достойная смена 
рабочего класса – оплот государства. 
А председатель областного совета 
ветеранов системы профессионально-
технического образования Фёдор Клю-
ев запомнил его не только строгим и 
жёстким практиком, но и романтиком, 
который писал стихи – поэтические 
сборники магнитогорского педагога ши-
роко известны в литературных кругах 
области, сочинял музыку и играл на не-
скольких музыкальных инструментах. 
Одно из стихотворений Омельченко 
председатель совета ветеранов прочёл 
нынешним студентам.

Торжественное открытие мемори-
альной доски было и радостным, и 
грустным. Память о достойных делах 
жива, и теперь все учащиеся колледжа 
будут знать, кем был человек, именем 
которого названо их учебное заведение. 
Но выйдет ли из этих стен ещё один 
Омельченко, неизвестно – у молодёжи 
в приоритете сейчас совсем другие 
цели, да и система образования уже не 
та. Хотя замдиректора колледжа Галина 
Александровна надежды не теряет: в 
Магнитогорске много мемориальных 
досок, посвящённых выдающимся лич-
ностям своего времени, почти все они 
были выпускниками городских ПТУ.

Наглядным примером преемствен-
ности поколений стала лауреат все-
возможных олимпиад, председатель 
студенческого совета третьекурсница 
Ангелина Шкадько, которая вместе с Фё-
дором Клюевым сняла занавесь с мемо-
риальной доски. Хочется верить, что эта 
честь выпала Ангелине ещё и потому, что 
педагоги видят в ней тот же потенциал, 
который умел найти в своих воспитан-
никах талантливый учитель 

Память о достойных делах

«ММ»-досье:
ОмельчеНкО Виталий ПрОкОфьеВич окончил исторический факультет 

Магнитогорского педучилища. Работал преподавателем в РУ-1. В 1954 году назначен 
директором технического училища № 4, которое под его руководством не раз стано-
вилось победителем всесоюзных, республиканских и областных соцсоревнований. В 
1964 году Омельченко занял пост начальника Челябинского областного управления 
профессионально-технического образования, претерпевшего с его подачи значитель-
ные качественные и количественные изменения: было организовано более ста новых 
профтехучилищ, подготовивших для народного хозяйства области около восьмисот 
тысяч молодых рабочих.

Много внимания уделял Виталий Прокофьевич и педагогическим кадрам. По 
его инициативе организован инженерно-педагогический факультет при горно-
металлургическом институте и открыт Челябинский филиал Всесоюзного института 
повышения квалификации инженерно-педагогических работников профтехобразова-
ния. На протяжении всех лет работы Омельченко руководил методической секцией 
директоров училищ.


