
2 http://magmetall.ru

П о л и т е х н и ч е с ко м у 
колледжу всего три года, 
однако жизнь в нем бур-
лит, и доказательств тому 
много. 

Неоднократно в его сте-
нах проводили конкурсы 
профессионального ма-

стерства, студенты демонстри-
ровали блестящие знания и 
занимали призовые места на 
конкурсах, олимпиадах, научных 
конференциях. В этом году к 
шестьдесят пятому Дню Победы 
открылся музей профтехобразо-
вания, а пятнадцатого июня про-
шел финал конкурса «Педагог 
года-2010».

Участвовали в нем практиче-
ски все преподаватели коллед-
жа – более ста десяти человек. 
Первым этапом стал монито-
ринг итогов профессиональной 
деятельности педагогов. Про-
веряли абсолютно все: участие 
и победы студентов в конкурсах 
и олимпиадах, качественную 
успеваемость по преподавае-
мой дисциплине, выступления 
на заседаниях методических 
объединений, педсоветах, про-
ведение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий. Во 
второй этап прошли девять пре-
подавателей. Там требовалось 
провести показательное заня-
тие с учащимися. Экспертную 
комиссию интересовали глуби-
на и оригинальность раскрытия 
темы, умение организовать 
использование студентами 
разных ти-
пов и видов 
источников 
з н а н и й , 
взаимодей-
ствие в группе, поддержка 
мотивации и деятельности уча-
щихся. Лучшие занятия провели 
Светлана Галимзянова, Окса-
на Разина, Наталья Коптева, 
Гульшат Исмагулова и Ирина 
Курлова.

И вот финал. Утро вторника 
выдалось жарким, окна акто-
вого зала нараспашку, оттуда 
льются всем знакомые песни 
про учителей. На втором этаже 
экран, на котором сменяют 
друг друга снимки самых ярких 
событий жизни колледжа. За 
кулисами финалисты готовятся 
к последним двум соревнова-
ниям.

Ровно в десять тридцать тре-
тьему туру конкурса дан старт. С 
приветственным словом высту-
пил директор политехнического 
колледжа Анатолий Лындин. За-
тем – представление судейской 
коллегии, куда вошли специа-
лист по кадрам ОАО «ММК» Ок-
сана Колмакова, исполняющая 
обязанности начальника управ-
ления кадров и социальных 
программ ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
заместитель директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ООО «Электроремонт» Валерий 
Созинов, директор политех-
нического колледжа Анатолий 

Лындин и его заместитель по 
научно-методической работе 
Тамара Наумова. Внимание к 
таким конкурсам специалистов 
комбината и дочерних обществ 
не случайно: львиная доля вы-
пускников колледжа ежегодно 
пополняет ряды доменщиков 
и сталеваров, коксохимиков 
и прокатчиков, машинистов и 
сварщиков…

Но сейчас все внимание 
судей – к пятерке финалистов. 
До первого задания – считан-
ные минуты, и пришла пора 
жеребьевки. Преподаватели 
по очереди отрывали лепестки 
с порядковыми номерами от 
бутафорской ромашки. Пер -
вой свою визитную карточку 
представляет преподаватель 
английского языка Гульшат 
Исмагулова. Легко ли в пять 
минут уложить все годы жизни, 
рассказать о самых значимых 
достижениях в профессии, по-
казать себя новатором? Очень 
сложно, однако все девушки с 
задачей справились блестяще. 
Каждое выступление – неболь-
шой спектакль, оригинальный 
и запоминающийся. Вот в 
такие моменты и начинаешь 
сочувствовать членам жюри. У 
них задача ненамного проще: 
превратить впечатления в сухие 
цифры баллов.

Десятиминутный перерыв, 
новая жеребьевка, и опять пер-
вой выходит Гульшат Радмиров-
на. Перед ней за четырьмя пар-
тами «студенты» – преподавате-

ли цикловой 
к о м и с с и и 
естественно-
научных дис-
ципл ин .  В 

этом-то вся соль задания: пере-
дать часть своих знаний людям, 
занимающимся совсем другим 
предметом. И на все у конкур-
сантов пятнадцать минут.

В актовом зале было немало 
студентов колледжа, и все они 
с интересом наблюдали: каково 
педагогам вернуться за парту. 
Действительно, задание было 
увлекательное, и чуть меньше 
полутора часов, отведенных 
финалистам, пролетели неза-
метно. Последние раздумья 
судей, последние оценки, и 
спустя несколько минут можно 
объявлять победителя. Третий 
раз за напряженное утро пят-
надцатого июня первой стала 
преподаватель английского 
языка Гульшат Исмагулова. В 
переводе с башкирского ее 
имя означает «царица цветов», 
и ей вручили немало букетов и 
главный приз – пятьдесят тысяч 
рублей.

Конкурс удался, и хочется 
верить, что он станет тради-
ционным, а победы, призы и 
уважение коллег и студентов 
будут завоевывать все новые 
преподаватели политехническо-
го колледжа 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

 Выпускники политехнического колледжа ежегодно пополняют ряды металлургов
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Ей было не до отдыха
Вчера на шестьдесят 
третьем году ушла из 
жизни людмила ско-
рова, долгие годы ру-
ководившая детским 
отдыхом работников 
оао «ммк» и дочерних 
предприятий. 

Людмила Николаевна 
всегда назначала интервью 
журналистам до девяти утра 
– позже ее или не застать, 
или к ней не подступиться 
за вереницей дел. Даже в 
беседе перед публикацией, 

посвященной собственному юбилею, она до минимума со-
кратила «вопросник» о себе, переключив разговор на рабочую 
тему – детский отдых. 

С 1977 года она работала с детскими учреждениями в рам-
ках профсоюза, а с 2003-го до минувшего года руководила 
детским оздоровительно-образовательным комплексом ОАО 
«ММК». Практика воспитателя детского сада и опыт про-
фсоюзной работы помогали ей отбирать и закреплять лучшее: 
обучающие системы ЮНЕСКО, школы вожатых, организацию 
круглогодичного отдыха… 

 То, что комбинату в условиях экономического спада в стра-
не удалось сохранить и укрепить детские базы отдыха – во 
многом заслуга Людмилы Скоровой.  Ее работоспособность 
и умение совмещать нагрузку хозяйственника, педагога и ад-
министратора остались примером преданности делу: коллеги 
помнят, в каком ритме она работала, чтобы на базах отдыха 
была обеспечена доставка продуктов и функционировали 
коммуникации, были оснащены спортивные площадки и 
переоборудованы пищеблоки, обеспечена безопасность детей 
и сформирована педагогическая команда, внедрены новые 
технологии организации детского досуга. 

Усилиями собранной ею команды единомышленников детский 
комплекс не раз становился победителем множества российских 
конкурсов и площадкой обмена педагогическим и организаци-
онным опытом, выигрывает тендеры на предоставление оздо-
ровительных услуг детям Сибири и Урала. Работа студентов в 
детском комплексе была темой ее кандидатской по педагогике, 
а отлаженная ею вместе с командой система жизнедеятельности 
баз «Уральские зори», «Горное ущелье», «Скиф» продолжает 
действовать и после того, как Людмила Николаевна год назад 
отошла от руководства комплексом. Останется действенной и 
теперь, после ее ухода. Заслуги Людмилы Скоровой отмечены 
министерскими грамотами и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Хорошо знавшие ее люди будут помнить ее дея-
тельной, открытой, женственной. 

Прощание состоится 23 июня с 11.00 до 13.00 в ритуальном 
зале первой горбольницы. После 13.00 – отпевание в Свято-
Никольском храме.

 кадры
По указу президента
Президент россии дмитрий медведев освободил 
от должности начальника ГуВд челябинской области 
генерала-лейтенанта Павла Григорьева по достиже-
нии установленного предельного возраста.

Согласно указу президента, на эту должность назначен 
генерал-майор милиции Владимир Скалунов. Текст документа 
размещен на официальном сайте президента kremlin.ru.

Владимир Анатольевич родился в 1962 году. Службу в 
органах внутренних дел начал в 1982 году инспектором 
дорожного надзора УГАИ Свердлоблисполкома. В 1984-м 
окончил с отличием Ленинградскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД СССР, Высшую юридическую 
заочную школу МВД СССР, а в 1995-м – Академию МВД 
России. С 1996 по 1999 год занимал должность заместите-
ля начальника Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте, затем в течение двух лет – начальник 
инспекции ГУВД Свердловской области. В декабре 2001 
года указом президента назначен на должность первого 
заместителя начальника ГУ МВД России по УрФО, через 
пять лет – главным инспектором МВД РФ.

 суд да дело
Иски к Жириновскому
ПраВительстВо москвы и мэр Юрий лужков по-
дали еще один иск к депутату Госдумы Владимиру 
Жириновскому.

От лидера ЛДПР требуют возмещения морального вреда 
столичному правительству на сумму 50 миллионов рублей и 
Лужкову – на 500 тысяч рублей. Общая сумма исков москов-
ских чиновников к Жириновскому достигла 63 миллионов 
рублей. Надо заметить, что в конце апреля 2010 года Юрий 
Лужков и правительство Москвы уже отсудили у Жиринов-
ского один миллион рублей, однако это решение суда было 
обжаловано ответчиком и в силу пока не вступило.

Учащиеся с интересом наблюдали:  
каково преподавателям за партой

Трижды первая 
царица цветов

Нелегко в пять минут 
уложить всю жизнь

Жаркая – во всех смыслах – пора 
оборачивается успешными задер-
жаниями, комичными преступле-
ниями и страшными трагедиями. 
криминальные сводки пополняются 
ежедневно.

Начнем с того, что на территории Маг-
нитогорска продолжается операция 
«Мак-2010». За невинным и даже в 

чем-то эстетичным названием скрывается 
будничная, временами опасная работа 
милиционеров. В ходе декадника они осо-
бенно тщательно присматриваются к тем 
несознательным, кто употребляет, выра-
щивает и распространяет наркотические 
вещества. Все они нарушают закон.

На прошлой неделе акция дала первые 
плоды. Оперативники успешно провели 
задержание одного из сбытчиков героина. 
Поймали преступника с поличным, когда 
он пытался продать очередную дозу в соб-
ственном доме. Дилером оказался мужчина 
средних лет, цыган по национальности, ко-
торый никогда не учился в школе и ни разу 
не получал паспорта, но жил неплохо. По 
информации милиционеров, распространи-
тель даже обладал собственной клиентской 
базой. Сейчас он под стражей, в его отноше-
нии уже возбуждено уголовное дело.

К сотрудникам наркоконтроля при-
соединились и работники так называемой 
милиции общественной безопасности. 
Той самой, что, патрулируя улицы, охра-
няет наше с вами спокойствие. Только в 
Ленинском районе милиционеры уже за-
держали шестерых магнитогорцев, которые 
«баловались травкой». Четверым из них за 
курение марихуаны пришлось поплатиться 
административными арестами, двое отде-
лались штрафами.

Если к употреблению наркотических 
средств закон относится более-менее лояль-
но, то за выращивание мака или каннабиса 
горе-садоводам грозит реальный срок, 
предусмотренный Уголовным кодексом. За 
кустик дурман-травы можно угодить за решет-
ку на два года, за плантацию дадут до восьми 
лет лишения свободы. Именно выявление 
очагов выращивания мака и конопли – одна 
из главных задач милиции общественной 
безопасности. Ее руководители уже предпи-
сали службам ЖКХ ликвидировать стихийные 
очаги произрастания пятилистников на тер-
ритории города. «Зачистке» подвергнутся все 
скверы, парки и газоны Магнитогорска.

Особняком стоят собственники садовых 
участков. Им официально разрешено «со-
общать куда следует» о соседях, культиви-
рующих запрещенные растения.

Однако и вне этой операции милиции 
общественной безопасности скучать не 
приходится. На минувшей неделе на пульт 
дежурного поступил необычный вызов. В 
четыре утра очевидцы сообщили, что неиз-
вестный в одном из дворов по улице Кор-
сикова подряд вскрывает припаркованные 
автомобили: разбивает стекло, потом долго 
копошится в проводке.

– Мы сразу выехали на место преступле-
ния, – вспоминает заместитель командира 
взвода Тимур Клепов. – Решили запарко-
вать служебный «уазик» в соседнем кварта-
ле, чтобы не спугнуть угонщика. Привели в 
боевое положение оружие и перебежками 
выдвинулись в квартал. Преступник был 
настолько увлечен процессом, что сначала 
нас даже не заметил.

Та картина, которая предстала дальше Ти-
муру и его напарнику Кайрату, пожалуй, за-
служивает миниатюры Михаила Задорнова. 
Говоря языком юмориста, только русские 
на такое способны. Двадцатиоднолетний 
магнитогорец, как выяснилось позже, со 
звучной фамилией Жуков, действительно 
методично вскрывал припаркованные авто. 
Причем – исключительно отечественные 
«классики» и исключительно – без сигнали-
зации. К моменту прибытия оперативников 
Жуков «курочил» уже восьмой автомобиль. А 

все потому, что угонщик не мог выехать из 
двора. Заводить машины у него получалось 
быстро. Сломал панель, замкнул пару про-
водов, поехал… Вот только руль намертво 
фиксировался замком рулевой колонки. 
И приходилось незадачливому угонщику 
либо кататься кругами, либо тормозить о 
ближайшее дерево.

«Премия» за самое нелепое преступление, 
если таковая имеется, парню обеспечена. 
Только получит он ее, когда освободится из 
мест не столь отдаленных. В отношении Жу-
кова возбуждено уголовное дело, в котором 
фигурирует серийный угон.

– Это еще что, – улыбается Тимур. – Он 
сначала от нас бросился бежать, пришлось 
его догонять, надевать наручники. А потом 
в отделение идти не хотел. Перед входом в 
райотдел выстроилась очередь из владель-
цев изуродованных им машин. Они так и 
рвались провести суд прямо там…

К слову, об операции «Мак-2010». Угон-
щик, перед тем как отправиться «на дело», 
никаких наркотических или алкогольных 
препаратов не принимал. И это – отягчаю-
щее обстоятельство и для судьи, и для ав-
толюбителей, у которых остался лишь один 
вопрос: «Зачем?»

Наверное, даже к лучшему, что этот 
странный человек не смог выехать из 

квартала. Чего бы он мог натворить на до-
рогах – страшно представить! Тем более, 
что и без таких «кадров» трагедий на до-
рогах хватает.

Одна из них случилась в ночь с по-
недельника на вторник в районе дома 
номер пятьдесят по улице Лесопарковой. 
Из южных районов по этой дороге двига-
лась серебристая «десятка», а из одного 
из проулков неаккуратно выскочил другой 
автолюбитель, по версии следователей 
управлявший «Жигулями» двенадцатой 
модели.

Водитель «десятки» попытался уйти от 
столкновения, машина пошла в занос… Не-
пристегнутую пассажирку с силой выкинуло 
в открытое боковое окно неуправляемой 
машины. А позже «десятка» упала на не-
счастную девушку. Прибывшие врачи кон-
статировали смерть 18-летней горожанки.

– А водитель, который и вырулил из 
квартала, скрылся с места ДТП, – негодует 
исполняющая обязанности инспектора по 
пропаганде по Правобережному району 
Мария Морщакина. – Предположительно, 
он управлял автомобилем «ВАЗ-2112» сере-
бристого цвета. И нас очень настораживает 
тот факт, что этот человек покинул место этой 
страшной аварии…

Сотрудники ГИБДД обращаются к маг-
нитогорцам за помощью. Если вы стали 
свидетелем этого ДТП, можете позвонить 
по телефону дежурной части 24-01-43 или 
оставить сообщение в службе доверия по 
номеру 24-02-82. А еще работники госав-
тоинспекции в который раз напоминают: 
пристегивайте ремень безопасности. Ваша 
жизнь – в ваших руках 

аЛеКСаНДР ЖИЛИН

У сотрудников милиции что ни день, то аврал
Обкурен, упрям и опасен


