
№ 13 (1278) 11.03.2020
ВЕСТИ
Арамильские6

На один день, в 
субботу, 7 марта, 
в наш город съе-
хались любители 
быстрой езды из 
различных городов: 
Тюмени, Заречно-
го, Екатеринбурга, 
Березовского, Ново-
уральска, Первоу-
ральска, Алапаевска 
и Верхней Пышмы. 
Они соревновались 
в нескольких клас-
сах. Извилистый 

трек АСК Арамиль 
при этом пригото-
вила для них свои 
«сюрпризы».

— Аномально те-
плая зима внесла 
свои коррективы в 
финальный этап: на 
треке образовалось 
смешанное покры-
тие из льда и грязи. 
На этом этапе тю-
менцы задали мощ-
ный темп, заехали 
на подиум и заста-

вили понервничать 
наших спортсме-
нов, — рассказы-
вают организаторы 
гонок. — Увы, за-
кончили позднее, 
чем планировали, 
но гонка прямо «за-
шла», потому что в 
техническом парке 
и зрительской зоне 
было атмосферно и 
весело»!

Но и наши земля-
ки — жители Сы-

сертского района — 
тоже задали «жару»: 
в итоге Никита Ку-
тузов из села Патру-
ши стал первым в 
классе «Стандарт», 
а также стал побе-
дителем в команд-
ном зачете.

Кроме того, в ми-
нувшие выходные 
были подведены 
итоги всех трех 
этапов «Снежного 
вихря». Среди них 

также оказался Ни-
кита Кутузов — в 
том же самом клас-
се «Стандарт» он за-
нял второе место на 
своем «ВАЗ-08».

После закрытия зим-
него сезона, гонщиков 
на АСК Арамиль ждут 
соревнования уже 
только в летний период 
времени. 

Информация: 
Яна Крупянко.

Работа пожарной охраны ассоциируется с сильны-
ми, волевыми, мужественными мужчинами, но есть в 
этой структуре и женщины – радиотелефонисты или 
попросту «Диспетчеры». Они осуществляют приём со-
общений о пожарах, авариях, стихийных бедствиях и 
тут же направляют к месту вызова подразделения по-
жарной охраны и иные службы, а потом контролируют 
всю ситуацию во время радиообмена. От их грамотных 
действий зависят многие факторы работы. Они первые 
приходят на помощь, когда дорога каждая минута.

Рабочие будни диспетчеров проходят в небольшом 
помещении пункта связи части. Именно здесь ежеднев-
но обрабатывается несколько десятков звонков. Сюда 
поступает информация о пожарах, ДТП и других чрез-
вычайных ситуациях со всего Арамильского городского 
округа. Именно в этой маленькой комнате ведётся не-
видимая работа по спасению жизней. И выполняют её, 
диспетчеры пункта связи 113 пожарно-спасательной 
части 60 отряда ФПС по Свердловской области:

- Пашкина Наталия Витальевна;
- Бабенкова Наталья Анатольевна;
- Лузина Светлана Евгеньевна;
- Мишкина Елена Григорьевна;
- Казакова Елена Евгеньевна;
- Кувалдина Наталья Александровна.
Большинству людей, не имеющих представления о 

работе диспетчера МЧС России, она может показаться 
простой и скучной, хотя это далеко не так:

— Мы работаем сутками, есть всего четыре часа на 
отдых, но это если повезёт. В девять утра мы заступаем 
на дежурство и на следующий день нас сменяет другая 
смена. В среднем за сутки проходит несколько десятков 
звонков, но в пожароопасный период бывает намного 
больше — забываешь про сон и отдых, — говорит Еле-
на Казакова.

Она объясняет, что диспетчер не только принимает 
звонки, но и уточняет информацию: что и где горит, вы-
ясняет, есть ли угроза людям, и исходя из полученных 
сведений, принимает решение о количестве высыла-
емой техники и пожарных, в пути следования подраз-
деления к месту вызова сообщают всю необходимую 
информацию пожарным, для того чтобы они заранее 
смогли скоординировать свои действия. От того, с ка-
ким профессионализмом отреагирует на вызов и подаст 
нужные указания диспетчер, зависит чья-то жизнь.

— Нам нужно уметь отключать себя от негативных 
эмоций, быть устойчивыми к стрессу, ведь мы всегда 
имеем дело с чьим-то горем или трагедией. Общи-
тельность, вежливость, терпение, широкий кругозор и 
словарный запас значительно улучшают качество и эф-
фективность труда. Кроме того, диспетчер связывается 
с полицией, скорой и другими службами, — говорит 
Елена Евгеньевна.

Расположение микрорайонов, улиц, домов, крупных 
производственных объектов — всё держится у дис-
петчеров в голове. Бывает, что подразделению нужно 
подсказать самый короткий маршрут или сообщить о 
«пробке». Поэтому жители нашего округа могут быть 
уверены, что позвонив по номеру 01, 101 они получат 
необходимую помощь от настоящих профессионалов. 
Именно при ответе на телефонный звонок, со слов: 
«Пожарно-спасательная служба. Здравствуйте!», начи-
нается путь к спасению человеческих жизней. Каждого, 
кто позвонит в пожарную охрану, диспетчер выслушает 
и даст совет. Ни одну просьбу о помощи не оставят без 
внимания. А если она оказывается не в нашей компе-
тенции, мы стараемся спокойно объяснить, куда нужно 
обратиться, подсказываем номер телефона.

Подготовлено коллективом 113 пожарно-
спасательной части (Арамиль).

Фото: Е. Казакова.

Совет ветеранов в 
неформальной обста-
новке.

Уже стало доброй тра-
дицией встречать вес-
ну, женский праздник 
в лесу, среди высоких 
сосен, пенья птиц, еще 
блестящего под солнцем 
снега у яркого костра на 
снегу среди друзей. Как 
приятно среди суеты и 
хлопот окунуться в эту 
торжественную тиши-
ну, почувствовать себя 
частью величественной 
природы, отдохнуть и 
просто повеселиться с 

друзьями, а веселиться 
мы умеем.

Во-первых, это богато 
уставленный закуска-
ми стол. Поразительно, 
какие мастерицы наши 
ветераны — чего толь-
ко не было выставлено: 
обязательно разнообраз-
ные пироги, пиццы, ша-
нежки, ватрушки, как 
сладкие, так и с разно-
образными начинками. 
А разносолы — грибоч-
ки, огурчики, помидоры 
разных видов, аж глаза 
разбегаются. Чай на лю-
бой вкус с ароматными 
травами, и конечно же, 

наши любимые горячие 
бутерброды, которые 
просто влет разлета-
ются, да куриные кры-
лышки барбекю. Запах 
вокруг поляны стоял по-
трясающий.

Олег Волков мастер-
ски справляется с этим 
хозяйством. Но не ду-
майте, что здесь со-
брались только поесть, 
хотя это всегда кстати, 
но главное — это обще-
ние и веселый здоровый 
отдых. Пока все готови-
лось, жарилось, накры-
валось, любители скан-
динавской ходьбы ушли 

на тропу, вернулись 
счастливые с задорны-
ми искорками в глазах. 
Желающие отдохнуть 
подходили, ведь веселая 
музыка «наша любимая, 
нашей молодости» зву-
чала на весь лес, вторил 
ей веселый смех участ-
ников игр, которые, как 
всегда устраивала В. С. 
Соколова. Затем пош-
ли хороводы, водить 
их мы тоже мастера и 
веселая игра-хоровод 
«веревочка», запели лю-
бимые песни. Веселую 
викторину провела А. 
И. Гашкова и вручила 
победителям нехитрые 
призы, а В. П. Гилева — 
большая любительница 
и мастерица читать сти-
хи — подготовила нам 
советы от кукушки для 
старушек. Главное, что-
бы быть счастливым — 
надо просто жить и каж-
дый день принимать как 
подарок. Словно в ответ 
на эти слова вдруг затих 
ветерок, замолкли пти-
цы и в полнейшей ти-
шине с тихим шорохом 
на нас посыпались круп-
ные, крупные снежинки, 
как небесные цветы к 
празднику. Не описать 
словами это чудо, мы их 
ловили в ладошки и ра-
довались, как дети.

В веселых играх, об-
щении с друзьями, в 
составлении планов на 
будущее, время летит 
незаметно, пора и честь 
знать, пора домой. Про-
щались с грустинкой, 
но твердо знали и вери-
ли, что самое интерес-
ное ждет нас впереди, в 
счастливом завтра.

Надежда Перевышина.

Романтичный 
праздник в лесу

Социум

Было атмосферно и весело

И на отдых 
4 часа

В Арамили завершен финал серии зимних соревнований «Снежный Вихрь»

Диспетчер МЧС на помощь 
приходит первым
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