
Ущерб от возгораний ма-
шин, а это примерно чет-
верть всех произошедших 
пожаров, составил более 
одного миллиона рублей. 

–П ричин возникновения 
пожара на транспор-

те множество,  – рассказал 
инспектор ОНД № 2 УНД ГУ 
МЧС России по Челябинской 
области Александр Юзеев. 
– Это может случиться, ког-
да автомобиль на стоянке, в 
ремонте, в эксплуатации. В 
движении виновниками ча-
сто становятся неисправная 
топливная и электрическая 
системы. Во время ремонтных 
работ – нарушение техники 
безопасности в технологиче-
ских процессах, при проведе-

нии сварочных работ, неосто-
рожное обращение с огнём. Да  
и такая причина, как поджог, 
вполне может быть неумыш-
ленной: достаточно занести 
в салон или отсек двигателя 
источник открытого огня. 
Пожар в автомобиле бывает и 
следствием аварии. 

Вот пара примеров.  20 
апреля  из-за неисправности 
узлов «ГАзели» произошло 
возгорание в моторном отсеке. 
Огнём уничтожено 60 процен-
тов  автомобиля.   

2 мая  ночью загорелся 
мотоцикл «Хонда»:  из-за об-
рыва узлов системы топливо 
разлилось на двигатель, и 
при запуске произошло вос-
пламенение.  

– Отдел надзорной дея-
тельности № 2 рекомендует 
автомобилистам соблюдать 
элементарные требования 
пожарной безопасности, что-
бы уберечь себя от беды и 

сохранить свой транспорт, 
– говорит Александр Юзе-
ев. – Не захламляйте гараж 
промасленной ветошью, не 
храните топливо. Оставляя в 
боксе машину, отсоединяйте 
клеммы аккумулятора. Не про-
водите в гараже промываний 
деталей в легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостях. 
Гараж и машину обеспечьте 
первичными средствами пожа-
ротушения – огнетушителем, 
песком, водой. 

Если машина на ходу за-
горелась, остановитесь и вы-
садите пассажиров. Вызовите 
пожарных, а потом попробуй-
те потушить пожар собствен-
ными силами – огнетуши-
телем, брезентом, землёй. С 
помощью прохожих откатите 
рядом стоящие автомобили, 
чтобы огонь не перекинулся 
на них.

Не справляетесь с ситуаци-
ей – отойдите на безопасное 

расстояние: всё-таки жизнь 
человека важнее. 

По информации начальни-
ка управления гражданской 
защиты населения Олега Же-
стовского, на 13 мая в Магни-
тогорске произошло 111 по-
жаров. Погибло 5 человек, 15  
получили травмы, из них один 
ребёнок. Больше всего воз-
гораний – около 70 процентов 
– приходится на жилой фонд, 
на втором месте по количеству 
– транспорт, на третьем – са-
довые товарищества. 

– за весенний период за-
регистрировано 247 случаев 
разведения костров на терри-
тории города, – констатировал 
Олег Жестовский. – Напоми-
наю, что действует противо-
пожарный режим, штраф за 
нарушение которого составля-
ет четыре тысячи  рублей для 
физического и до 500 тысяч 
для юридического лица. 

 Ольга Юрьева
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здоровый образ жизни 

Пожары 

Купите огнетушитель!

Концерт  

Поностальгируем вместе!

L-Band подарит но-
вые краски  хит ам 
ХХ века.

Магнитогорское концерт-
ное объединение в очеред-
ной раз порадует меломанов 
интересной музыкальной 
программой. 22 мая в 19.00 
в его уютном зале состоится 
концерт Nostalgia эстрадно-
джазового ансамбля L-Band 
(12+).

Коллектив образовался 
на базе Магнитогорского 
концертного объединения в 
2012 году. L-Band — содру-
жество ярких и самобытных 
личностей. Художествен-
ный руководитель ансамбля, 
ударник, вокалист и ком-
позитор Сергей Соколов, 
саксофонист-виртуоз Семён 
Мазурок – саксофонист-
виртуоз, бас-гитарист Эдуард 
Табилов, гитарист и рок-
композитор Андрей Гаджи-
балаев, клавишник Ренат 
Фатехов стали слаженной 
командой, которой по плечу 
самые дерзкие музыкаль-
ные эксперименты. Группа 
L-Band славится яркими и 
неожиданными сочетаниями 
стилей – джаза, фанка, рока, 
блюза… В репертуаре полю-
бившегося публике эстрадно-
джазового ансамбля – балла-

ды и босановы, рок-н-ролл и 
хард-роковые песни. 

L-Band найдёт, чем пора-
довать слушателей с самыми 
разными предпочтениями 
– и желающих расслабиться 
под лирические компози-
ции, и ценителей джазовых 
импровизаций, и любителей 
зажигательных танцев и 
искромётного веселья. Ре-
пертуар группы рассчитан 
на самую взыскательную 
публику. Концерты группы 
проходят в позитивном клю-
че, с вовлечением зрителя в 
музыкальное сотворчество 
процесс – и с неизменным 
успехом.

На концерте Nostalgia 
22 мая вместе с ними вы-
ступят великолепные во-
калисты, любимцы публики 
Энина и Владимир Лонгли. 
Прозвучат песни Майкла 
Джексона и Фила Коллинза, 
групп Genesis и Dire Straits. 
Легендарные хиты ХХ сто-
летия станут прекрасным 
подарком меломанам разных 
поколений.

Магнитогорское концерт-
ное объединение находится 
по адресу: пр. К. Маркса, 
126.

Телефон для справок 21-
46-07.

 Светлана Орехова

С начала года в Магнитогорске 
сгорело 24 автомобиля

В школе № 32 прошёл 
спортивный праздник 
для первоклассников и 
их родителей. Оказалось, 
сдавать нормы ГТО не 
только полезно, но увле-
кательно и весело.

П оддержать команды при-
шёл начальник управле-

ния финансовых ресурсов ОАО 
«ММК», помощник депутата, 
член попечительского совета 
школы Александр Довженок. 
В детстве занимался лёгкой 
атлетикой и ещё с тех времён 
уверен, что физкультура в 
школе – предмет не второсте-
пенный, а очень важный. Ведь 
если ты бодр и силён, лучше 
даются не только физические, 
но и умственные нагрузки.

В школе № 32 здоровому 
образу жизни уделяют особое 
внимание. Это было понятно 
по показательным выступлени-
ям ансамбля современной хо-
реографии «Но-
вая волна» под 
руководством Та-
тьяны Пашиной, 
юных каратистов, 
которые лихо раз-
бивали дощечки – 
их тренирует чем-
пион мира Иван Костев. А ещё 
здесь гордятся баскетбольной 
командой – тренеры Анна Са-
вина и Николай Ефремов при-
вели их к победе в российской 
школьной лиге «Локобаскет». 
Помогает укреплять здоровье 
ребят школьный бассейн. 

Праздник «Папа, мама, я – 
дружная семья» здесь традици-
онный. А с возрождением ГТО 
он наполнился новым содер-
жанием. Кстати, кроме детей 
и родителей, нормы сдавали и 
учителя. Участников поддер-
живали болельщики, «воору-
жённые» плакатами, флажками 
и даже рожками, гудевшими 
не хуже вувузел. Были задей-
ствованы и старшеклассники-
волонтёры – помогали линей-
ным судьям. Словом, когда 
директор школы Ольга Леуш-
канова назвала собравшихся 
большой дружной семьёй, это 

были вовсе не дежурные слова. 
Ещё одно доказательство – ве-
сёлая зарядка, которую делал 
весь зал. «Всё, уже сдали ГТО», 
– шутили участники.

Любое дело вместе лучше 
спорится. Спортсмены пры-
гали в длину, подтягивались 
и проходили тест на гибкость. 
Конечно, нормативы у всех 
разные, но объединяло одно: 
спортивный азарт. Казалось бы, 
детский праздник, а у мужчин 
банданы на лбу взмокли от 
пота.

– Пришёл поддержать пле-
мянницу Катю Емелину и её 
маму Руслану, – объясняет 
капитан маленькой семейной 
команды Константин Лебедев. 
– Глава семейства работает на 
ММК и поучаствовать в празд-
нике не смог. Сдавать нормы 
ГТО мне ещё не приходилось, 
хотя, кто в армии служил, зна-
ет: там ГТО – каждый день. 

Работ аю про -
мальпинистом, а 
в этой профессии 
без спортивной 
подготовки не 
обойтись.

Учитель ин-
форматики Ирина 

Гаврилова – кстати, воспитан-
ница школы № 32 – сдавала 
нормы вместе с мужем Макси-
мом. Говорит, успела подгото-
виться – недавно начала ходить 
в спортзал, почувствовала себя 
уверенней и энергичней. 

Помощник депутата Алек-
сандр Довженок уверен – такие 
праздники не только заряжают 
хорошим настроением, но и 
объединяют. Он и сам любит 
работать в команде и предпо-
читает командные виды спорта: 
играет в футбол и хоккей.

– Вижу, у всех хорошее на-
строение, но разве может быть 
по-другому? – обратился к 
участникам Александр Вале-
рьевич. – Известно: в здоровом 
теле – здоровый дух. А воз-
рождение традиций ГТО важно 
для России, ведь наша нация 
должна быть сильной.

 евгения Шевченко

С возвращением ГТО 
спортивный праздник 
наполнился 
новым содержанием

Сильные и бодрые
Первоклашки готовы к труду и обороне

Александр довженок, начальник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК», помощник депутата, 
член попечительского совета школы №32


