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Испытание Авария

Не справился с управлением
В Магнитогорске пьяный водитель «опрокинул» 
иномарку на бок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вече-
ром 13 октября на улице Зеленый Лог. По сообщениям оче-
видцев, водитель «фольксвагена» наехал на бордюрный 
камень, после чего, видимо, не справился с управлением 
и перевернулся, задев две припаркованные машины.

«Слышал аварию, вышел посмотреть, не задело ли мою 
машину на стоянке, – написал местный житель в группе 
«На дорогах Магнитки!». – К тому моменту уже приехала 
пожарная, водитель лет двадцати пяти еле стоял на но-
гах и оправдывался тем, что половина водителей ездят 
пьяные, а половина вообще без прав... Жалко, что он пока 
ещё не осознает, как испортил себе жизнь».

По словам свидетелей, водитель заявил, что ему всё 
равно, так как автомобиль ему не принадлежит. К счастью, 
в этом ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах и при-
чинах аварии разбираются стражи порядка.

Имена

Южноуральский Гамлет
Представители Государственного комитета по 
делам ЗАГС Челябинской области рассказали, 
какие имена для своих детей выбирали родите-
ли в текущем году.

Популярным среди южноуральских жителей мужским 
именем, как и в предыдущие два года, остается Артём. 
Также большинство мальчиков называют Александрами 
и Максимами. Популярные женские имена – Виктория, 
Мария и Дарья. Редкие имена среди мальчиков: Никодим, 
Добромир, Леонард. Одного ребёнка зарегистрировали 
как Золотой. Также в Челябинской области появился 
Гамлет.

Среди девочек редкие имена: Павла, Ангел, Олимпия, 
Павлина, Матрена, Эмилия, Златислава.

В муниципальном предприятии 
Трест «Теплофикация» есть пере-
движная котельная установка. 
Она предназначена, чтобы при 
аварии заменять стационарное 
оборудование. Установку к месту 
должен буксировать тягач, тех-
ническое состояние которого в 
прошлом году оставляло желать 
лучшего. Это грозило тем, что, в 
случае необходимости, котель-
ную не смогут выкатить даже из 
ангара.

Девять лет назад Теплофикация 
планировала приобрести ещё одну 
мобильную котельную, но изменила ре-
шение в пользу замены тягача. Однако 
из-за многочисленных задолженностей 
предприятия и нехватки средств в 
городском бюджете планы снова при-
шлось корректировать. В феврале 2015 
года денег не было даже на ремонт 
буксировщика. 

Впрочем, после того как местные вла-
сти обратили более пристальное вни-
мание на трест, его финансовое поло-
жение постепенно стало выправляться. 
А по некоторым показателям удалось 
получить и профицит. По словам глав-
ного инженера Теплофикации Игоря 
Запорожца, трест, использовав деньги 
собственного бюджета, восстановил 
тягач. Передвижная котельная в пол-
ной боеготовности, что несколько дней 

назад продемонстрировали на учениях 
ГО ЧС в микрорайоне Приуральский на 
улице Жемчужной.

По сценарию, из-за нарушения герме-
тичности газопровода в стационарной 
котельной сработали датчики зага-
зованности. От этого автоматически 
прекратили работать котлы. Оператор 
хотел проверить показания приборов, 
включил верхнее освещение, но в по-
мещении уже скопился газ – произошёл 
взрыв. Четырнадцать многоквартирных 
домов, десять частных домов, детский 
сад, школа, медпункт и насосная стан-
ция остались без отопления.

Оперативно формируют штаб по 
ликвидации последствий аварии. В 
сопровождении эскорта ДПС на место 
прибывают пожарники, спасатели, 
газовщики и медики. Обгоревшего 
оператора выносят на носилках, ока-
зывают первую помощь, тушат пожар, 
обследуют помещение, устраняют 
утечку газа и готовят «плацдарм» для 
передвижной котельной установки. 
Она не даст людям замёрзнуть, пока 
стационарные отопительные системы 
не восстановят. 

Передвижная котельная 
установка уже была 
задействована при настоящих ЧС

В 2009 и 2012 годах – в Магнито-
горске, а в 2014 выезжала в Троицк. 

Для настройки мобильной котельной 
достаточно четырёх человек, а во вре-
мя её работы с системами управится 
и один сотрудник. Для подачи тепла 
установка потребляет солярку, которую 
можно подливать, не останавливая 
печь. Эта машина способна отопить 
25 тысяч квадратных метров жилья – 
согреть три тысячи человек.

Начальник городского управления 
гражданской защиты населения Олег 
Жестовский отметил слаженность во 
взаимодействии участников ликвида-
ции аварии. Такие командно-штабные 
учения уже несколько дней проходят 
по всей области.

Если нарушение жизнеобеспечения 
населения не устранено в течение 
суток – это чрезвычайная ситуация. 
Однако норматива, как резюмировал 
Жестовский, по которому осущест-
вляется возобновление подачи тепла 
в жилые помещения и социально зна-
чимые объекты, нет. Всё зависит от 
температуры воздуха. Если в середине 
осени дома смогут простоять без тепла 
несколько дней, то зимой счёт идёт 
на часы. В прошедших учениях особо 
следили за тем, сколько потребуется 
бригаде передвижной котельной по-
сле получения сигнала привезти её на 
место, подключить к системе, собрать 
трубу и запустить котёл. Сотрудники 
выполнили задание в течение часа.

 Максим Юлин

Как тут замёрзнешь
Если вдруг остынут батареи, 
чертыхаться, кутаясь в шубы, людям не придётся

Поколение

Марии Павловне Гнездиловой третьего октября 
исполнилось 90 лет. Важное и значимое событие, 
ведь не каждому суждено встретить столь почтен-
ный возраст.

Юбилейная дата не осталась без внимания депутата 
городского Собрания, директора ООО «МЭК» Вячеслава 
Бобылева. Со своими помощниками по депутатской работе 
он побывал в гостях у ветерана. Поздравил с замечательным 
юбилеем. Пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни, 
больше радости и положительных эмоций. Вручил подарки 
и цветы.

Между депутатом и именинницей состоялся задушевный 
разговор. Память у неё отличная. Помнит события, даты, 
имена. Мария Павловна рассказала, что родилась в Верх-
неуральском районе. В 1931 году с родителями переехала в 
Магнитку. Родители – первостроители. Отец строил домны 
на комбинате, перевозил землю на лошадях.

Гнездилова 30 лет проработала обмотчицей в электроцехе 
треста «Магнитострой», в 1981 году вышла на заслуженный 
отдых. Потом еще 11 лет работала лифтёром на метизно-
металлургическом заводе. За многолетний и добросовест-
ный труд имеет грамоты и благодарности.

Мария Павловна живет скромно. И хотя здоровье не бле-
стящее, с домом  и бытовыми проблемами справляется. У 
нее трое детей. Сын Владимир, по профессии врач, довольно 

часто её навещает, оказывает всестороннюю помощь. Еже-
дневно звонит по телефону, справляется о здоровье. А вот 
дочери с семьями живут далеко. Старшая, тоже медик, на 
Украине, младшая – воспитатель детского сада – в Бело-
руссии. Но маму не забывают. Часто приезжают в родные 
края, привозят подарки и гостинцы.

И хотя прожитая жизнь не была лёгкой, ведь это поко-
ление пережило самую большую войну, голод, на её долю 
пришлись и другие невзгоды, пожилая женщина на судьбу 
не жалуется.

– Я богатая и счастливая, – говорит она, – кроме детей у 
меня девять внуков и один правнук.

Конечно, такие люди заслуживают самого высокого ува-
жения и внимания.

 Юрий Буркатовский

Задушевный разговор

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Спасатели обследуют помещение насосной станции


