
Всевидящее око
В парке у Вечного огня 
монтируют систему ви-
деонаблюдения.

– Камеры видеонаблю-
дения устанавливают по 
заданию главы города, – рас-
сказал директор МАУ «Пар-
ки Магнитки» Александр 
Россол. – Был проведён кон-
курс, и компанией, которая 
устанавливает систему и 
будет её обслуживать, стал 
оператор связи «Мегафон». 
До конца года по периметру парка будет смонтировано 
девять камер – с западной стороны, вдоль стоянок. Весной 
число «видеоглаз» доведут до тридцати. Аппаратура за-
куплена и устанавливается оператором за свой счёт, муни-
ципалитет в дальнейшем будет оплачивать обслуживание 
системы. Ещё одним подарком горожанам к весне станет 
вай-фай-покрытие зоны отдыха, которое также обеспечит 
оператор связи.

Цель установки системы видеонаблюдения – обеспечить 
безопасность жителей и оборудования парка. Информацию 
с камер выведут на пульт круглосуточной охраны, который 
имеет возможности, технику и сотрудников для немедлен-
ного реагирования в случае возникновения чрезвычайного 
происшествия.

Досуг

Зимние фантазии
В Магнитогорске продолжается приём заявок 
для участия в конкурсе снежных фигур.

Мероприятие пройдёт 13 января с 12.00 до 15.30 на 
территории Экологического парка в рамках празднования 
Всемирного дня снега. Именно снег и станет главным мате-
риалом для создания снежных шедевров. Художественный 
замысел определяют сами авторы. Принять участие в кон-
курсе могут все желающие: семьями, в компании друзей 
или в одиночку.

Заявки принимают до 31 декабря по электронной 
почте aktivvolna@yandex.ru.
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Профессия

Окончание. 
Начало на стр. 1

Провели опрос жителей по 
инициативе местного исполко-
ма «Единой России» волонтёры 
«Молодой гвардии». Уже в пер-
вые полчаса стало очевидно, 
что подавляющее большинство 
горожан ратует за то, чтобы на 
южной, так называемой «спаль-
ной» окраине города появился 
хороший парк.

Что предлагают? Создать парк там, 
где окончанивается улица Зелёный Лог. 
Это позволит улучшить экологию в юж-
ной части города. Тем более что плотная 
многоэтажная застройка предполагает 
густую населённость. В стратегическом 
плане, который не первый год деклари-
рует городская власть, такое решение 
существенно повысит туристическую 
привлекательность Магнитогорска. И 
всё же главное – обеспечить комфорт-
ные условия проживания горожан.

– Парк в этой части города необходим: 
хватит нам уже торговых центров, – от-
вечает Светлана Хайдуллина анкетёрам. 
– В Ленинском районе такие прекрас-
ные парки, можно и пенсионерам с 
внуками погулять, и молодёжи время 
провести. А здесь, на юге, ничего по-
добного нет.

Сейчас территория, определённая 
под будущий парк, неблагоустроена. 

Площадь позволяет создание здесь ве-
лосипедной и лыже-роллерной трассы с 
освещением, парковой зоны со скамей-
ками и урнами, спортивных площадок 
с установкой уличных тренажёров. Не-
обходимы также грамотное озеленение, 
площадка для массовых мероприятий и 
вместительная парковка.

По мнению магнитогорцев, 
новый парк должен быть 
оборудован так, 
чтобы люди могли отдыхать 
в нём в любое время года

А также чтобы были зоны отдыха 
для старшего поколения, территория 
развлечений для самых маленьких, 
площадки, где могли бы с пользой про-
водить время подростки.

– Пожелания жителей мы знаем, – 
отметил на заседании комиссии Илья 
Сикерин.– Будем оценивать, какая тер-
ритория подойдёт под проект, чтобы 
начать уже в следующем году.

О планах реконструкции магнито-
горских дворов рассказали представи-
тели районных администраций. Они 
получили 140 заявок от населения, из 
которых утвердили 54. В выборе дворов 
руководствовались количеством граж-
дан, проживающих в окрестных домах, 
характером необходимых работ. Учли 
готовность жильцов поучаствовать в 

софинансировании. Немаловажную 
роль сыграло и количество должников 
по жилищно-коммунальным услугам. 
Таким образом, в Ленинском районе 
на реконструкцию в 2018 году могут 
рассчитывать 13 дворов из 30 заяв-
ленных. В Правобережном – 16 из 70. 
В Орджоникидзевском – 25 из 40. Все 
дворы станут новыми «участниками» 
проекта «Городская среда». В тех местах, 
где благоустройство уже провели, до-
полнительных работ, за исключением 
предусмотренных гарантией подряд-
чиков, не будет.

В конце заседания комиссия рас-
смотрела ещё несколько технических 
вопросов. Опираясь на инициативу 
жителей, решили, что новые железо-
бетонные урны непрактичны, так как 
после установки из них воруют оцинко-
ванные вёдра. Сошлись во мнении, что 
надо отказываться от металлических 
ограждений в пользу живой изгороди. 
По просьбе председателя городского 
совета ветеранов Александра Макаро-
ва в смету будут закладывать больше 
скамеек и уделять внимание пандусам 
для инвалидов. Скамейки станут монти-
ровать такие же, как в парке у Вечного 
огня.

Все члены комиссии поддержали 
корректировку местной программы 
общенационального проекта «Город-
ская среда».

 Михаил Скуридин, Максим Юлин

Официально День спасателя 
отмечают не так давно – 
с 1995 года, хотя сформирован 
спасательный корпус страны 
пятью годами ранее.

Предполагалось, что это будет служба 
прогнозирования, предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Первоначально планировали 
создать своеобразный спасательный 
спецназ, который можно оперативно 
направлять в места чрезвычайных 
происшествий. Но структура оказалась 
более крупной и всеобъемлющей и со 
временем превзошла советскую систему 
гражданской обороны.

Спасатели работают и служат в терри-
ториальных, муниципальных, производ-
ственных, частных службах спасения, 
пожарной охране, дежурных бригадах, 
общественных спасательных органи-
зациях.

Этот праздник с полным правом 
считают своим работники коллектива 
газоспасательной станции ПАО «ММК». 
Служба создана в апреле 1933 года, 
когда она вышла из штата доменного 
цеха и стала самостоятельным подраз-
делением. Больше восьми десятков лет 
спасатели комбината несут круглосу-

точное дежурство и постоянно готовы 
к оперативному реагированию в случае 
поступления информации об аварии.

– Газоспасательная служба предприя-
тия – это профессиональное аварийно-
спасательное формирование, имею-
щее аттестацию на газоспасательные, 
поисково-спасательные работы, – рас-
сказал начальник ГСС ПАО «ММК» 
Евгений Феоктистов. – Каждый газо-
спасатель раз в три года подтверждает 
квалификацию, сдавая экзамены по фи-
зической, теоретической, медицинской 
и тактической подготовке. Основная 
задача работников станции – заранее 
выявлять несоответствия на техноло-
гическом оборудовании промышленных 
объектов и предотвращать аварийную 
ситуацию. А если беда случилась, то 
быть первыми там, где людям нужна 
помощь, – в загазованной, взрывоопас-
ной, отравляющей зоне, в завалах раз-
рушенных строений, в дыму, на высоте 
и в колодцах.

Станция укомплектована совре-
менным оборудованием, защитной 
аппаратурой, позволяющей быстро 
и безопасно провести спасательные 
работы. Газоспасатели в аварийном по-
рядке обслуживают все основные цеха 
ММК и дочерние предприятия. Прово-
дят профилактические работы, под-
готавливают специальную защитную 
аппаратуру, обучают персонал, проводят 
инструктажи.

На торжественном сменно-встречном 
собрании с профессиональным праздни-
ком газоспасателей поздравил директор 
по охране труда, промыш-
ленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров:

– На счету газоспаса-
телей немало аварийно-
спасательных работ, спа-
сённых жизней, тысячи 
случаев предотвра-
щения нештатных 
ситуаций. Большое 
внимание уделено 
профилактике: об-
следованию состояния газоопасных 
коммуникаций, контролю за соблюде-
нием норм загазованности на рабочих 
местах, правилам безопасной эксплуа-
тации оборудования.

Григорий Щуров поблагодарил Ев-
гения Феоктистова и его сплочённый, 
дружный коллектив. В честь профес-
сионального праздника спасателям вру-
чили грамоты и благодарности. Немало 
добрых слов прозвучало и в адрес работ-
ников лаборатории ГСС, которые вносят 
свою лепту в обеспечение промышлен-
ной безопасности производственных 
объектов предприятия. Традиционно 
для героев дня был организован празд-
ничный концерт.

 Ольга Балабанова

В 2018 году в Магнитогорске облагородят более пятидесяти дворов 
и начнут строительство сквера в южной части города 

Газоспасательная станция 
ПАО «ММК» отметила 
профессиональный праздник

Комфорт – дело коллективное

Первыми придут на помощь

Юлий Элбакидзе, Александр Морозов и Сергей Запьянцев

Снег станет главным материалом 
для создания снежных шедевров

Григорий Щуров


