
– ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, а есть 
особо запомнившиеся случаи в 
работе магнитогорского пожарного 
гарнизона? – интересуюсь у майора 
внутренней службы и начальника 
пожарной части № 20 Вадима Су-
ханова.

–Да все-то и не упомнишь, и 
кого-то особо отмечать не хочу. 
Коллектив работает дружно, 

слаженно. И уж точно могу поручиться, 
что и в огонь, и в воду ребята ринутся без 
всяких. В конце концов, это 
наша работа.

Про воду не зря вспомнил 
майор Суханов. Когда мне 
довелось побывать в пожар-
ной части № 21, моим гидом 
был помощник начальника 
второго караула Юрий Ро-
манов, который в далекие 
девяностые спас тонущего рыбака, за 
что, кстати, был представлен к награде. 
Это сейчас пожарные относятся к мини-
стерству чрезвычайных ситуаций, где 
теперь в их функции входит не только 
огонь тушить. Но они никогда не пройдут 
мимо беды, ведь выбирали профессию 
по-настоящему мужскую, где времени на 
раздумья нет. Вот Юрий Евгеньевич в тот 
памятный день, не раздумывая, и бро-
сился спасать утопающего бедолагу.

К сожалению, в истории пожарного гар-

низона Магнитогорска есть и печальные 
страницы. Седьмого февраля 1982 года 
в одном из домов по улице Строителей 
загорелся подвал. Двоим пожарным трид-
цатой пожарной части не суждено было в 
тот день вернуться в семьи – Владимиру 
Кривенко и Шамилю Габитову. Оба по-
смертно удостоены медали «За отвагу на 
пожаре».

Сегодня исполняется восемьдесят 
лет организации пожарной охраны в 
Магнитогорске. В далеком 1929 году не 
было еще ни организованных пожарных 
частей, ни даже дежурных караулов. Да 
что говорить, если на возгорания добро-
вольно выезжали все кто мог. Самое 
первое подразделение гордо именова-
лось «Пожарная охрана строительства 
государственного Магнитогорского 
металлургического завода», а его пер-
вым начальником был назначен Иван 
Асафов. Это сейчас в гарнизоне рабо-
тают пятьсот двенадцать человек, тогда 
же команда составляла всего двадцать 

четыре пожарных: два стар-
ших топорника, три старших 
трубника, одиннадцать то-
порников и шесть кучеров. 
А в холодном бараке охраны 
стояли конно-бочечные по-
возки и ручные насосы.

Сегодня пожарные депо 
города по-современному от-

ремонтированы и полностью укомплекто-
ваны новой техникой и оборудованием, 
их коллективы плотно взаимодействуют 
со службами жизнеобеспечения города, 
чтобы своевременно и качественно кон-
тролировать противопожарное состояние 
охраняемых объектов.

Редакция «ММ» поздравляет магнитогор-
ский пожарный гарнизон с замечательной 
датой 
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И в огонь, и в воду
Сегодня – восемьдесят лет организации  
пожарной охраны в Магнитогорске

  44 пожара произошло с начала года на территории Абзелиловского района
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Противоогневая бригада Банного
 безопасность

ПРИбРежнАя зОнА озера банное – излюбленное место отдыха магни-
тогорцев. 

Но при этом еще и район ответственности Абзелиловского района, на территории 
которого находятся курорты и дома отдыха. Недавняя трагедия, когда одновременно 
сгорели около двух десятков бунгало, заставила задуматься о том, что в густонасе-
ленной зоне необходимо создать надежный и мобильный пожарный расчет. Этого 
требуют руководство республики и, конечно, здравый смысл. Но за чей счет и на 
какие средства?

– С начала года на территории нашего района произошло 44 пожара, – рассказал 
глава администрации муниципального Абзелиловского района Рим Сынгизов, – и 
примерно треть из них приходится на курортную зону. Многочисленные проверки 
выявляют немало нарушений по вине собственников зданий, а 80 процентов их – из 
Магнитогорска. Поэтому нужно принимать совместные меры безопасности от воз-
можных возгораний. 

Сегодня в районе озера Банное вахту несет подразделение из пяти человек и одной 
технической единицы. Этого, по утверждению главы администрации Абзелиловского 
района, недостаточно: нужно еще человек девять и две машины, одну с лестницей не 
меньше 17 метров – для работы в высотных зданиях. На все это необходимо около 
четырех миллионов рублей. 

Поскольку заинтересованность и ответственность здесь общая – и города, и района 
– глава Магнитогорска предложил привлечь к финансированию владельцев гостиниц, 
торговых комплексов и баз отдыха.

Главное, по мнению пожарных, – «подать первый ствол», как раз то, что должен де-
лать мобильный расчет. Согласно последнему регламенту, даже в сельской местности 
пожарная машина на место возгорания должна прибывать за 20 минут. А тут – курорт, 
место массового скопления людей.

Договорились к концу августа создать пожарную бригаду на основе совместного 
соглашения.

 тревожный звонок
ТеМА нОМеР ОДИн В МАгнИТКе: ката-
строфическое положение с запасами 
пресной воды, питающими город. 

Причина: малоснежная зима, скромный 
паводок, засушливое лето. Власти грозят 
незапланированными отключениями воды 

– другого выхода пока нет. Горожане озадачены: 
за воду мы платим регулярно, причем горячего 
водоснабжения лишены минимум месяц в год 
– сначала опрессовка, затем плановые отклю-
чения на три недели по графику. Нас призывают 
экономить и осознать всю тяжесть ситуации…

В среду в редакцию позвонили горожане, пред-
ставившиеся жителями дома в самом начале 
улицы Кирова и сообщившие, что уже больше 
недели по улице из колодца течет питьевая вода. 
Они обращались в аварийную, были на приеме 
у заместителя директора по производству треста 
«Водоканал». В ответ получили стандартный ответ: 
«О проблеме знаем, будем заниматься». Но во-
дичка продолжала бежать…

Во второй половине этого же дня мы при-
были на место утечки, чтобы прояснить си-
туацию. Работала аварийная бригада треста 
«Водоканал», никакого потока воды на улице 
не наблюдалось. В четверг утром на этом же 
месте – вновь водокачка «Водоканала». Раз-

говорились с мастером бригады, представив-
шимся Михаилом.

– Авария на водопроводе?
– Здесь несколько десятков метров ава-

рийного водовода. Необходимо менять весь 
участок.

– Трубы сгнили?
– Да, будем устанавливать пластиковые. 

Сейчас на финишной стадии утверждение 
проекта и согласование работы. Все не так 
просто: даже для того чтобы вскрыть асфальт 
над трубопроводом, необходимо получить ряд 
разрешающих документов. А иначе не получит-
ся – мы провели обследование, убедились, что 
менять необходимо трубы на всем участке.

Заверили, что замена трубопровода 
начнется в ближайшее время и пройдет 
в кратчайшие сроки – нельзя надолго ли-
шать людей питьевой воды. Справедливое 
уточнение. Но почему, если было известно 
об этом аварийном участке, замену не 
провели раньше, до того как столь дорогие 
нынче литры воды утекли в никуда? Можно, 
конечно, сослаться на нехватку финансов и 
прочие объективные трудности. Но будут ли 
горожане с пониманием относиться к при-
зывам экономить драгоценную влагу, если у 
них на глазах вода из трубопровода неделями 
утекает в никуда? 

МИхаИл ПряЖеннИков

Течет ручей, бежит ручей...


