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Промышленный форум

Скопление народа и машин на 
небольшом пустыре в районе 
пересечения улиц Калмыко-
ва и Жемчужной привлекали 
внимание жителей. Кто-то даже 
не сдерживался, подходил и 
интересовался, что здесь проис-
ходит, почему столько автомо-
билей – тракторов, спецтехники 
МЧС?

– Проходит первый этап трени-
ровки городского звена системы по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при угрозе 
ситуации природного характера, в дан-
ном случае весеннего паводка, – рас-
сказал начальник управления ГОиЧС 
Олег Жестовский. – Задействованы 
федеральные структуры МЧС, проти-
вопожарная и поисково-спасательная 
службы, сотрудники УВД, привлекли 
технику муниципальных предприятий 
Водоканал, Дорожное специализиро-
ванное предприятие.  

По прогнозу, который даёт область, 
вроде ничего катастрофичного не ожи-
дается. Количество осадков за зиму 
выпало немного больше нормы. 

Ситуация осложняется тем, 
что ноябрь и декабрь были 
бесснежными, почва успела 
промёрзнуть на глубину больше 
одного метра 

В прошлом году промерзание было 
в среднем около 57 сантиметров. А это 
значит, что при таянии небольшого 
количества снега вода не будет впиты-
ваться в почву, а пойдёт верхом. 

В целом службы к паводку готовы, 
заверил Олег Жестовский. Все про-

блемные места, то есть те, где на про-
тяжении нескольких лет наблюдали 
подтопление, на контроле уже больше 
недели – как только пошли первые 
положительные температуры. По 
городу дороги практически все сухие, 
поскольку снег с проезжей части всю 
зиму вывозили, ливнёвки почистили. 
В зоне внимания – посёлки, ручей 
Кремниевый, Башик – те самые опас-
ные зоны. В прошлом году вскрылось 
ещё одно слабое место – участок на 
Калмыкова–Жемчужной. Видимо, из-
за плотной застройки весь водный 
поток, образующийся с округи, пошёл 
сюда. И произошло подтопление доро-
ги, что, понятное дело, вызвало недо-
вольство автомобилистов и жителей 
близлежащих домов, хотя никого не 
затопило, никто не пострадал. В этом 
сезоне решили подобную ситуацию 
предупредить, а заодно и провести 
учения накануне паводка. 

Чтобы исключить застой воды на 
магистрали, коммунальщики вычи-
щают овраг, по которому вода будет из 
пропускника уходить в реку Урал. Сами 
трубы под дорогой освободили от му-
сора, тракторами сгребли в сторону 
снег, с помощью бензопилы проредили 
заросли кустарника, чтобы освободить 
импровизированное русло. 

По легенде учений прошлогодняя 
ситуация повторилась и даже усугуби-
лась. Цель – спасти имущество и людей, 

попавших в зону подтопления. Пригна-
ли технику, правда, по минимуму, чтобы 
прикинуть, что будет необходимо в 
случае чрезвычайной ситуации. Олег 
Борисович отметил, что при ухудшении 
обстановки всегда готовы прийти на 
помощь городские предприятия, обе-
спечить кадрами и спецтехникой. 

– В случае возникновения паводка 
главная задача – эвакуация людей и 
животных из мест затопления, – рас-
сказал о работе своего подразделения 
заместитель начальника поисково-
спасательного отряда Дмитрий Пак-
сюткин. – В городе такого не было, а в 
сельских населённых пунктах – Париж, 
Нагайбак – случалось. Есть спасатель-
ные, плавательные средства, благода-
ря которым оказываем помощь. 

Теперь дело за природой: как она 
себя поведёт, сказать трудно. Если тая-
ние будет медленное, вода уйдёт посте-
пенно, не нанося ущерба. Если же резко 
потеплеет, нужно быть начеку, потому 
что снежные массы, которых в городе 
ещё достаточно, быстро превратятся в 
реки и могут натворить дел. Всё, что за-
висит от людей, сделано. Оборудование 
спасатели поддерживают в рабочем 
состоянии, поскольку чрезвычайная 
ситуация может возникнуть в любое 
время и нужно будет максимально 
быстро прийти на помощь.

 Ольга Балабанова

Учения

Спасатели оттачивают навыки экстренного 
реагирования в случае паводка
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Если придёт вода

ММК продвигает 
MAGSTRONG

Окончание. Начало на стр. 1
Успешному продвижению постоянно расширяю-
щейся линейки металлопродукции под маркой 
MAGSTRONG способствует комплексное предло-
жение, сформированное ПАО «ММК» для своих 
потребителей.

В частности, приоритетный партнёр комбината по 
программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG 
ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО 
«ММК») готово предоставить свои производственные 
мощности для переработки данного металлопроката, в 
том числе:  выполнения специального раскроя высоко-
прочного листового проката по любой траектории реза 
плазменной резкой на машинах термической резки с 
программным управлением для диапазона толщин от 2 
до 40 мм, шириной до 4000 мм и длиной до 12000 мм; из-
готовления нестандартных изделий из высокопрочного 
проката с применением технологий гибки и штамповки, 
сварки и механической обработки; проектного сопрово-
ждения изготавливаемых изделий.

Кроме того, входящий в Группу ММК Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в рамках 
реализации стратегической задачи по созданию высо-
коконкурентных продуктов нового поколения освоил 
производство сварочной проволоки из легированных 
марок стали под брендом MagWire. Она предназначена для 
автоматической и полуавтоматической дуговой сварки 
низколегированных конструкционных сталей повышен-
ной прочности в смеси защитных газов. Таким образом, 
Магнитка помимо высокопрочной стали MAGSTRONG 
готова предложить своим клиентам необходимые для 
неё сварочные материалы и рекомендации по параметрам 
процесса сварки.

В 2021 году форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит в 
16-й раз. В этом масштабном мероприятии ежегодно уча-
ствуют представители всех регионов Российской Федера-
ции – уполномоченные органы по закупкам, заказчики и 
поставщики.  Они встречаются на площадках форума для 
обсуждения актуальных вопросов, связанных с закупоч-
ной деятельностью, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

В условиях пандемии

От поездок лучше воздержаться
Весенне-летний сезон – время отпусков. Одна-
ко специалисты Роспотребнадзора призывают 
россиян тщательно просчитывать все риски при 
планировании поездок, особенно за рубеж, вви-
ду сохраняющейся нестабильной обстановки 
из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На протяжении последних недель в России число еже-
дневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 
не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в 
пределах девяти-десяти тысяч. При этом, как отмечает 
заместитель директора по клинико-аналитической работе 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора На-
талья Пшеничная, тенденция на снижение идёт благодаря 
нескольким факторам, в том числе широкой кампании по 
вакцинации и наличию у части населения иммунитета, 
приобретённого естественным путем.

Однако эксперты и врачи сходятся в едином мнении – 
борьба с инфекцией ещё не окончена. Весной, по мнению 
специалистов, вновь возможен небольшой рост забо-
леваемости, так как вирус продолжает быть активным, 
регистрируются новые его разновидности. К тому же 
эпидемиологическая обстановка в мире продолжает быть 
напряжённой. Так, в ряде европейских стран фиксируются 
рекордные показатели заболеваемости. Власти многих 
государств вынуждены в очередной раз объявлять жёсткие 
карантинные меры.

Например, во Франции на фоне стремительного роста 
числа заболевших идёт массовая эвакуация тяжёлых 
пациентов из крупных больниц Парижа в другие регио-
ны, поскольку реанимации в столице уже переполнены. 
Власти Польши уже в третий раз за пандемию закрывают 
практически все учреждения, ТЦ, кинотеатры, а школь-
ников переводят на дистанционное обучение. В Норвегии 
также объявлено начало третьей волны коронавирусной 
инфекции.

В связи с этим многие российские врачи, эпидемиологи 
призывают граждан с особой внимательностью относиться 
к планированию отпусков. По мнению медиков, сейчас 
путешествие является самым большим риском, которому 
человек может сам себя подвергнуть. Необходимо пом-
нить, что отдыхающий будет контактировать с большим 
количеством людей, многие из которых могут быть бес-
симптомными носителями инфекции.


