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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Проводить экскурсии 
стало привычным делом 
для коллектива пожарно-
спасательной части № 21. 
Особенно часто сюда загля-
дывают малыши и воспита-
тели из детского сада  
№ 77, расположенного по-
близости.  

– У этого автомобиля лестница 
выдвигается на 17 этажей, – рас-

сказывает маленьким гостям на-
чальник караула ПЧ-21 Станислав 
Мельников. – По ней мы поднима-
емся и спасаем людей. 

Дети слушали внимательно. 
Зажимали уши, когда включалась 
сирена, и очень хотели помочь 
своему музыкальному руководи-
телю, которая отважно тушила 
предполагаемый пожар пеной. 
Хрупкой, изящной Анне Ганенко-

вой пришлось примерить и костюм 
пожарного. А после того, как она 
надела обувь, Станислав Игоревич 
наступал ей на ноги и даже прыгал. 
Оказалось, это не больно, потому 
что ноги защищают металлические 
вставки.  Анне Сергеевне пришлось 
и побегать во всей амуниции.

– Это очень тяжело, – рассказала 
она. – Даже не представляю, во всём 
этом работать, носить на пятые 

этажи и выше. А ведь у меня ещё 
не было кислородного баллона и 
топора.

Детскому саду показали не толь-
ко профессиональные тонкости, 
но и комнату психологической 
разгрузки. Малышня сразу же по-
бежала осматривать аквариум и, 
кажется, планировала сыграть на 
пианино. 

– Здесь мы отдыхаем, когда нет 

пожаров или занятий, – пояснил 
начальник караула. – Посмотрите, у 
нас есть стенд с детскими рисунка-
ми. Их приносят после экскурсий, а 
мы отправляем на конкурс.

Видимо, совсем скоро рисунков 
станет ещё больше. Многие дев-
чонки и мальчишки захотели поуча-
ствовать в конкурсе. А некоторые  
приняли более глобальное решение 
– непременно стать пожарным, 
потому что «спасать людей – это 
хорошо!», как сказали шестилетний 
Рома Чернявский и пятилетняя 
Анюта Кислухина. 

– Такие экскурсии проводятся 
часто, – пояснила воспитатель под-
готовительной группы Алла Кай-
городцева. – Мы постоянные гости 
21-й пожарной части. Детям очень 
нравится. Пожарные и к  нам при-
езжали, показывали спецмашину. 
Тогда все дети смогли посмотреть: 
и маленькие, и большие. И многие 
захотели стать пожарными. 

– Экскурсии проводятся для по-
пуляризации нашей работы, – по-
яснил начальник караула ПЧ-21 
Станислав Мельников. –  И для того, 
чтобы познакомить детей с элемен-
тарными правилами поведения. 
Они потом нередко подсказывают 
родителям, что можно и чего нель-
зя делать. Рассказываем не только 
о возгораниях. Сейчас, например, 
проходит месячник по спасению на 
воде. Информируем людей о том, 
что нужно делать, если они попали 
в чрезвычайные ситуации. 

 Татьяна Бородина

Детский сад в пожарной части

Окончание. 
Начало на стр. 1 

Если говорить о реали-
зации запланированных 
на текущий дорожно-
строительный сезон работ, 
то сделано уже больше 
половины. 

Есть немало участков, на со-
стояние которых у горожан много 
нареканий. Именно по обращениям 
жителей в график дальнейших 
работ попадают улицы Индустри-
альная, Санаторная, Советской 
Армии – от Суворова до проспекта  

К. Маркса и от К. Маркса до Ле-
нина, Галиуллина – от Ручьёва 
до Завенягина, Доменщиков – от 
Галиуллина до Советской. Кроме 
того, до наступления холодов ка-
чественное покрытие появится на 
улице Сталеваров – от проспекта 
Ленина до улицы Вознесенской, 
на улице Герцена и Урицкого – от 
проспекта Ленина до улицы Ком-
сомольской и от Комсомольской до 
Уральской. Ремонта ждёт проспект 
К. Маркса – от улицы Вокзальной 
до Московской и улица Разина  – 
от Московской до Вокзальной. 
Наиболее затратным станет ре-
монт улицы Полевой, где «убито»  

2 километра 300 метров дорожного 
полотна. 

В общих цифрах приведение в 
порядок дорог Магнитки выглядит 
так. При стопроцентном выпол-
нении запланированных работ в 
этом году будет отремонтировано 
почти 28 километров дорог. Всего 
же в городе, включая поселковые, 
980 километров дорог. Так что до 
безупречного состояния всех ма-
гистралей ещё придётся немало 
потрудиться. 

Кроме замены дорожного покры-
тия в этом году большое внимание 
уделяется реконструкции трамвай-
ных переездов. Уже гораздо при-

личней, чем прежде, выглядят пере-
крёстки улиц Труда и Советская, 
Ленинградская и Советская, Вок-
зальная и Советская, Кирова – Проф- 
союзная.  Завершаются работы по 
замене рельсово-шпальной решёт-
ки на пересечении улиц Чкалова и  
9 Января. Убедиться, что все работы 
выполнены в полном объёме и ка-
чественно, в последние дни пребы-
вания на этом участке дорожников 
отправился глава города Сергей 
Бердников. Результат градоначаль-
ника вполне удовлетворил. 

– Продолжаем восстанавливать 
переезды, чтобы автомобилистам 
пересекать их было комфортно. 

Улица Чкалова – одна из тех, по 
которой жители и гости въезжают 
в город. И не дело, что люди встре-
чают на своём пути препятствия 
в виде неровных переездов.  Что 
касается дорожных работ в целом: 
в городе должны быть дороги, 
близкие к идеальным. И этим летом 
горожане ощутят хороший прорыв 
в этом направлении. Ещё одна за-
дача – межквартальные проезды. 
Собраны данные, в том числе с 
участием жителей, по состоянию 
дорог. Работы начались в Орджо-
никидзевском районе, но до осени 
будет охвачен весь город.

 Ольга Балабанова

Экскурсия

Благоустройство

Глава города принял решение о выделении дополнительно  
ста миллионов рублей на ремонт уличной дорожной сети

Отремонтируют больше, 
чем планировали

Воспитанникам дошкольного учреждения показали, как спасают людей

Участки дорог, где уже сделан ремонт 
Участки дорог, где предстоит ремонтИлья Сикерин

Станислав Мельников проводит экскурсиюПожар учебный – эмоции настоящие


