
На базе пожарной части № 20 
все огнеборцы Магнитки поуча-
ствовали в учениях по преодо-
лению психологических барье-
ров, которые могут возникнуть 
при выполнении обязанностей 
в частично разрушенном зда-
нии. 

Мобильный полигон прибыл в Маг-
нитогорск из Челябинска. Это переобо-
рудованный кузов фуры, который 
поделили на три секции: дымокамера, 
теплокамера и пультовый отсек. 

В отсеке координируют тренировки 
пожарных: здесь в режиме реального 
времени могут изменить конфигурацию 
предметов в дымокамере, наблюдать 
по видео с тепловизором действия 
сотрудников МЧС при прохождении 
препятствий в кромешной тьме. В 
дымокамере и развернули учения для 
магнитогорских огнеборцев. А тепло-
камера – это отсек, где при повышенной 
температуре участникам тренировок 
надо выполнять физические упражне-
ния, что также имитирует настоящие 
пожарные задачи. Однако в этот раз 
ограничились оттачиванием навыков 
только при сильном задымлении. 

– Мобильный полигон предназначен 
для тренировки газодымозащитников 
– пожарных, у которых есть допуск к 
работе в средствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения, – объ-
яснил заместитель начальника службы 
пожаротушения, начальник дежурной 
смены-2 ПСО ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской об-
ласти Андрей Шунин. – Условия в камере 
максимально приближены к боевым: 
помещение полностью задымлено, све-
тошумовые эффекты имитируют звуки 
аварии, крики о помощи. Пожарному 
звену, а в данной тренировке – это три 
бойца, надо пробраться в лабиринте, ко-
торый состоит из нескольких уровней. 
Но в любой момент в пультовом отсеке 
можно создать такие условия, что звену 
придётся искать новый маршрут. 

Если звено слишком растянется, то от-
стающего могут изолировать от коман-
ды – для него закроют отсек, и наружу 
придётся выбираться самостоятельно. 
Во время тренировки главное внимание 
уделяют правильности выполнения 
действий, но и за временем следят – от-
сечка по последнему выбравшемуся. 

Магнитогорские пожарные справля-
ются с задачей максимально быстро 
– за шесть с половиной минут, но неко-
торым звеньям требуется 20. Спешить 
надо потому, что кислорода в баллоне 
хватит всего на полчаса интенсивных 
нагрузок.

Оперативность становится 
жизненно важным навыком  
на настоящем пожаре

Один из участников тренировки, за-
меститель начальника службы пожаро-
тушения, начальник дежурной смены 
Юрий Дорошенко, за 21 год в профессии 
побывал на сотнях пожаров, пришлось 
работать и на завалах многоэтажки на 
проспекте Карла Маркса, 164. Несмотря 
на опыт, к тренировкам Дорошенко от-
носится серьёзно: 

– Лабиринт запутан, маршрут всег-
да разный, так что запоминать про-
шлое прохождение нет смысла. Есть 
там труба, в которой надо ползти, но 
сначала снять дыхательный аппарат 
и продвигать его перед собой. В этой 
трубе бойцам крупного телосложения 
приходится особенно непросто. Из-за 
сильного шума общаешься только 
жестами. Надо помогать друг другу, 
чтобы преодолеть все препятствия, не 
потерять своих ребят. Здесь не столько 

физическая подготовка, сколько раз-
витие выдержки: особенно полезно для 
молодёжи, которая только заступила 
на службу в МЧС. Мобильные поли-
гоны для тренировок нужны на 100 
процентов. 

Пожарные наготове круглые сутки 
семь дней в неделю. После сигнала 
тревоги они окажутся на месте через 
считанные минуты. Дело остаётся за 
гражданами, по вине которых сирены 
воют по несколько раз на дню. 

В Магнитогорске по состоянию на 31 
октября произошло 793 пожара с ущер-
бом в 148 миллионов рублей. Погибли 
шесть человек, травмы получили 26 
горожан, в том числе пять детей. Глав-
ная причина разгула огня – бытовая 
неаккуратность.

   Максим Юлин
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Для сотрудников МЧС работал  
мобильный тренировочный полигон 

Тяжело в учении...

В Магнитогорске стартовал 
чемпионат по банному искус-
ству «Мастер пара ММК».

С 5 по 27 ноября работники основных 
цехов и обществ Группы ПАО «ММК», 
а также Объединённой сервисной 
компании могут принять участие в 
соревнованиях и продемонстрировать 
навыки владения веником, тазиком, 
эфирными маслами. 

В минувшую субботу, 5 ноября, в 
банном комплексе состоялась первая 
встреча участников с организаторами, 
на которой объяснили правила чемпио-
ната, а профессиональные парильщики 
провели несколько мастер-классов. 

– У нас много конкурсов и соревнова-
ний для наших работников, буквально 
сегодня закончился второй этап про-
екта «Лидеры здоровья», приступили 
к формированию группы для третьего 
этапа, и вот это нас и подстегнуло ор-
ганизовать ещё и чемпионат «Мастер 
пара ММК», – объяснил ведущий спе-
циалист группы социальных программ 
ПАО «ММК» Дмитрий Чалков. – Ведь 
русская баня – это не только традиции, 
но и замечательная практика здорово-

го образа жизни. К чемпионату допу-
скаются все желающие, но при условии, 
что они работают на ММК. 

Чтобы посоревноваться, не надо 
идти в баню. По правилам, участник 
должен записать видеоролик, хоть у 
себя дома, с короткой презентацией 
на 2–3 минуты о том, как ловко он 
способен управляться с веником, и про-
демонстрировать само выступление на 
8–10 минут. Естественно, для ролика 
потребуется напарник или напарница, 
чтобы не пришлось хлестать веником 
пустоту. Этот ролик отправляют судьям 
по электронной почте или в мессендже-
рах. 26 ноября будут объявлены имена 
десяти финалистов. А 27 ноября уже 
в банном комплексе проведут финал, 
по итогам которого и определят по-
бедителя. Главной наградой станет 
переходящий кубок.

– В презентации надо рассказать о 
себе, о своей программе, как собирае-
тесь парить: компрессы, венечные мас-
сажи, постёгивание. Затем, естествен-

но, всё это надо продемонстрировать, 
– рассказал главный судья соревнова-
ний Юрий Островский. – Будет оценена 
работа с паром – как это было бы в на-
стоящей парилке. То есть распределе-
ние по телу, техника припарок. Можно 
продемонстрировать разные приёмы 
и упражнения с веником. В финал по-
падут те, кто хорошо всё объяснит, не 
заволнуется при исполнении. 

Главный судья и его коллеги по про-
фессии и членству в жюри, парильщики 
Илья Баймухаметов и Виктор Чёрный, 
продемонстрировали собравшимся, 
что примерно хотели бы увидеть в 
видеопрезентациях участников. «Моде-
лью» выступила Александра – супруга 
Виктора. 

Прислать ролик, значит, 
заявиться на участие в чем-
пионате. Видео можно отпра-
вить на почту iditevbany@
bk.ru или в WhatsApp, Viber, 
Telegram (8-919-302-36-68).

Как запарить металлурга 

Утилизация

Об изменении графика вывоза 
ТКО
С 7 ноября в посёлках Нежный и Западный-2 
вывоз твёрдых коммунальных отходов будет 
осуществляться по новому графику.

В Нежном сбор и транспортирование ТКО будет произво-
диться два раза в неделю по понедельникам и субботам.

В Западном-2 из-за его протяжённости вывоз мусора 
будет организован следующим образом.

Основная часть посёлка – это жилые кварталы, располо-
женные между улицами Отрадная, Люгарина, Гагарина, 
Западное шоссе, будет обслуживаться мусоровозами по 
средам и воскресеньям.

В Западной части посёлка – жилой сектор в границах улиц 
Отрадная, Есенина, Гагарина, Наумкина – вывоз отходов 
будет осуществляться по понедельникам и субботам.

Маршруты движения мусоровозов не поменяются. Как 
и прежде, техника будет следовать по основным улицам 
населённых пунктов.

Отметим, что на территории указанных посёлков вывоз 
ТКО производится бесконтейнерным (помешковым) спо-
собом. Он предусматривает, что в обозначенный в графике 
вывоза отходов день жители смогут выставлять пакеты с 
мусором на обочинах дороги вдоль маршрута движения 
техники. По мере следования по дорогам перевозчики 
ТКО будет обеспечивать складирование мешков с мусо-
ром в кузов машины. Главное требование к помешковому 
сбору – соблюдение графика всеми участниками процесса. 
Жителям посёлка необходимо выставлять мешки строго 
до семи часов утра в указанные в графике дни вывоза. 
Со своей стороны, региональный оператор осуществляет 
контроль над качеством работы компаний-перевозчиков, 
маршрут движения коммунальной техники фиксируется 
системой ГЛОНАСС.

Сообщить о проблемных ситуациях, связанных с вывоз-
ом ТКО, а также задать вопрос по графикам вывоза жители 
могут напрямую в ЦКС по телефону: 8(351) 200 33 83. 
Подать обращение можно также по электронной почте 
info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте 
компании, сообщает пресс-служба Центра коммунального 
сервиса.

 
Из почты редакции

Благодарим за чуткость
Мы, жители микрорайона № 148, хотим выра-
зить благодарность депутату Магнитогорского 
городского Собрания по избирательному округу 
№ 32 Сергею Ушакову за праздник, приурочен-
ный ко Дню пожилых людей.

Спасибо Сергею Николаевичу за тёплое внимание, за 
встречу, которая согрела сердца, и за постоянную и пла-
номерную помощь, которую он нам оказывает. Желаем 
самого наилучшего его помощникам Наталье Борисовне 
Кулушевой и Николаю Ивановичу Даниленко за их добро-
ту и чуткость.

  Жители улицы Жукова
Надежда Наумова, Лидия Комиссарова, Наиля Муталова,

жители улицы Зелёный Лог
Ольга и Владимир Быстровы

Юрий Островский


