
В нескольких образова -
тельных учреждениях Маг-
нитогорска прошли пожарно-
тактические учения.

Во вторник воспитанники, пе-
дагоги и обслуживающий пер-
сонал школы-интерната № 5 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья 
были эвакуированы из здания, после 
того как в пищеблоке начался услов-
ный пожар. Для интерната это были 
первые учения, которые прошли со-
вместно с чрезвычайными службами 
города. В одиннадцать утра на пульт 
пожарной сигнализации учреждения 

поступила информация о возгорании 
на кухне. Вахтер мгновенно сообщил 
о пожаре огнеборцам, после чего 
началась эвакуация.

– Несмотря на то, что это учения, 
ребята серьезно к ним относятся, – 
отметила директор школы-интерната 
Ирина Чайковская. – Дети должны 
знать, как себя вести в случае пожа-
ра. Главное – избежать паники…

Учебная тревога прервала заня-
тия, но, казалось, ничуть не смутила 
воспитанников интерната. Здание 
школы опустело за две минуты. Пре-
подаватели оперативно эвакуирова-
ли детей в соседнее здание детского 
сада. На случай, если кто-то из воспи-
танников останется в задымленном 

помещении, работникам раздали 
специальные дымозащитные ком-
плекты.

По словам Ирины Чайковской, 
учебную эвакуацию в интернате про-
водят четыре раза в год. Действия ра-
ботников и обслуживающего персо-
нала при эвакуации уже доведены до 
автоматизма. В холодное время года 
важно, чтобы дети не замерзли на 
улице, ведь они не всегда успевают 
одеться. На этот случай у интерната 
есть договоренность с детским садом 
№ 93, который находится рядом.

На вызов быстрее всех отреаги-
ровали медики. Через минуту после 
начала учений карета скорой помо-
щи уже стояла во дворе интерната. 

Пожарных пришлось ждать немного 
дольше, но в норматив и они уложи-
лись. Огнеборцы не сразу смогли 
попасть на территорию школы. 
Узкий проезд, ведущий к пожарным 
воротам, заставил потрудиться води-
теля пожарной машины, которой не 
хватило радиуса поворота. Впрочем, 
это не главная проблема, с которой 
приходится сталкиваться чрезвычай-
ным службам. Директор интерната 
призналась, что въезд на территорию 
нередко блокируют автомобили жи-
телей окрестных домов.

Начальник управления граждан-
ской защиты населения Олег Жестов-
ский, вместе с журналистами наблю-
давший за пожарно-тактическими 

учениями, отметил, что в целом они 
прошли успешно.

– Персонал учреждения действовал 
грамотно, и видно, что дети знают, где 
находятся пожарные выходы, – резю-
мировал Олег Борисович. – Серьезных 
ошибок в ходе эвакуации допущено не 
было. Единственный недочет в том, 
что детей эвакуировали без верхней 
одежды. Кто-то из работников должен 
был захватить теплые вещи воспитан-
ников, чтобы они не замерзли…

Работники интерната приняли к 
сведению замечание Олега Жестов-
ского и пообещали, что в следующий 
раз эвакуация пройдет без сучка и 
задоринки 
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Ветеранов переименовали
Садоводы комбината знают, где живут счастливые люди-дикари

Зал ДВорца культуры 
металлургов имени орджо-
никидзе полон. цеховые 
садоводы – по левую руку 
от жюри, «а-ну-ка-бабушки» 
– по правую. 

Профком Магнитогорского 
металлургического комби-
ната с советом ветеранов 

совместили первый тур конкур-
са «Бабушка года» с осенней 
выставкой «Дары осени». На 
столах – сказочное изобилие. 
Просто количеством, цветом и 
пышностью осенних даров ни-
кого уже не удивишь. Удивляют 
сложными рецептами настоек, 
нездешними плодами, зазыв-
ными речами. 

Людмила Карпова, тридцать 
семь лет принимавшая младен-
цев в роддомах и больницах, 
призывает к своей экспозиции 
частушками собственного со-
чинения: «Мне не семьдесят 
– семнадцать, раскудрява голо-
ва…» Таких песенок у нее уже 
четыре книги из-
дано, а новые все 
просятся на язык. 
И экспозицию свою 
она назвала, как ча-
стушку «Малиновые страдания». 
Людмила Евстафьевна надеется 
поучаствовать в других этапах 
«Бабушки года» как «городская» 
претендентка среди «комби-
натских». Ее соседка по столу 
Татьяна Павлычева оказалась 
давней знакомой нашего «ММ»: 
в последние годы жила в Бре-
динском районе и участвовала в 
судьбе нашего внештатника Во-
лоди Борткова, входила в литобъе-
динение нашего журналиста и 
поэта Александра Павлова, внук 
победил в нашем конкурсе сочи-
нений. О «Бабушке года» Татьяна 
Геннадьевна узнала только вчера 
– и снова из нашей газеты. Тоже 
будет представлять на конкурсе 
городских бабушек-ветеранов. 
Прихватила из дома что успела: 
у хорошего садовода всегда 
найдется чем похвастаться. Даже 
торт с садовой начинкой испекла 
– во рту тает. 

А  Надежда Джерыкина 
представляет комбинатских 
ветеранов. Работала в горно-
обогатительном производстве 

«начальником лопаты». Болела. 
Вылечила все хвори козьим мо-
локом и медом. Вот на прилавке 
оригинальная продукция – козье 
молоко и мед в сотах. «Пчелы – в 
саду?» – «В саду, на городской 
окраине». – «И козы там же?» 
– «Там же». – «И каждый день 
с Жукова – в «Строитель-4»?» – 
«Каждый: в дождь, по сугробам, 
мимо бродячих собак – кормить 
коз, семейных врачевательниц». 
Вот это героизм! С садоводами 
только поговорить: каждый такую 
историю рождения сада с целины 
расскажет – хоть роман пиши. 
А сколько еще ветеранских та-
лантов откроют следующие туры 
«Бабушки года»?

Сама выставка «Дары осени» 
тоже открыла немало дарований. 
Мешок подарков и сувениров, 
заготовленный профкомом и 
советом ветеранов, разошелся 
по рукам победителей всевоз-
можных номинаций. Без приза, 
кажется, никто не ушел. А еще 
было много знакомств на почве 

общих интере-
сов – к приме-
ру, Надежда 
Д ж е р ы к и н а 
и ее соседка 

по выставке Татьяна Карпова 
объединились на «глинистой 
почве»: обе заглядывали в Арка-
имские места за белой глиной, и 
взялись обсуждать ее свойства. 
Многие делились рецептами 
или встречали давних знакомых 
и отводили душу в разговорах, 
пели, смеялись. Исполняли соб-
ственные сочинения с садовой 
тематикой, как представители 
горно-обогатительного произ-
водства: «Сад, покрытый зеленью 
абсолютно весь. Здесь живут 
счастливые люди-дикари». В 
общем, праздник получился по-
домашнему радостным.

– Разрешите теперь вете-
ранов называть садоводами, 
– предложил член судейства 
Юрий Ракчеев. – Потому что 
активные ветераны всегда 
садоводы. 

Само собой, назавтра ком-
бинатские садоводы полным 
составом влились в городскую 
выставку осенних даров 
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Эвакуация на пятерку
Дети должны знать, как вести себя в случае пожара


