
СЛУЖБА 01 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ММК 

ЗАБОТЫ - ОБЩИ 
И БЕДЫ - ОБНШ 

Боевые подразделения четырех по
жарных частей и инспекторская служ
ба Госпожнадзора, согласно договору, 
который ежегодно заключается меж
ду ОАО «ММК» и отрядом Государ-
ственной противопожарной службы, 
охраняют от огня объекты комбината. 

О нашей работе, как правило, судят по чис
лу случившихся пожаров и их последствиям. 
Хотя надо признать, что вовсе избежать воз
гораний и ущерба от пожаров на металлурги
ческом комбинате — задача очень сложная. 
В этой связи немаловажен уже тот факт, что 
за последние годы, когда на ММК росло про
изводство, «раскручивались» новые мощнос
ти, число пожаров удавалось постепенно сни
жать. Но, безусловно, это прежде всего зас
луга самого коллектива ММК. 

Вспомним не такой уж далекий 1996 год. 
Тогда на комбинате произошло 38 возгораний. 
В 1999 году — 14. Чем были вызваны пожары 
в минувшем году? Причины повторяются: на
рушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (5), неосторожное об
ращение с огнем (3), неисправность производ
ственного оборудования и нарушение техно
логического регламента процесса производ
ства (3), нарушение правил пожарной безопас
ности при проведении сварочных и других 
огневых работ (2). Иными словами, и комби
нату, и противопожарной службе есть над чем 
работать. 

В прошедшем году на ММК сделано немало 
для улучшения пожарной безопасности. Пери
од экономической нестабильности, когда вся 
промышленность была поставлена в жесткие 
условия выживания, наложил, конечно, свой от
печаток. Из-за недостатка средств вводимые 
мощности не в полной мере обеспечивались 
противопожарной защитой, внутренними по
жарными кранами, сигнализацией автоматичес
кого пожаротушения. Лишь в 1999 году ситуа
ция начала меняться. К концу года на ММК 
были смонтированы сразу три установки авто
матического пожаротушения и две системы ав
томатической пожарной сигнализации. Осна
щен системой пожарной автоматики третий 
конвертер, сдвинулись с мертвой точки рабо
ты по наладке пожарной автоматики в ЛПЦ-10, 
реконструируются и строятся системы пожа
ротушения кабельных сооружений и маслохо-
зяйств на ПВЭС. На территории комбината 
идет плановая замена старых сетей пожарно-
питьевого водоснабжения, завершены работы 
по проектированию и использованию для це
лей наружного пожаротушения магистралей 
промышленного водоснабжения, их водопита-
ние обеспечено по первой категории надеж
ности. 

Самая верная позиция — извлекать выво
ды из чужих ошибок. В кратчайшие сроки ММК 
отреагировал на трагедию, происшедшую в 
областном УВД Самары. В одной из старей
ших построек — здании заводоуправления, 
ведущем отсчет своих лет с 30-40-х годов, — 
смонтировали систему сигнализации и опове
щения людей при пожаре, провели дополни
тельное обучение персонала. Принимаются 
меры противопожарной безопасности и в вось-
миэтажке по ул. Кирова, 72, зданиях цент
ральной лаборатории контроля и бывшего про-
ектно-конструкторского отдела. 

В минувшем году по плану работала пожар-
но-техническая комиссия ОАО «ММК», при 
аттестации у руководителей и специалистов 
проверены знания правил и нормативных до
кументов, проведены соревнования добро
вольных пожарных дружин, сформированных 
в основных цехах, обучен персонал предпри
ятия, на базе службы ГОиЧС централизован
но обучали газоэлектросварщиков, материаль
но-ответственных лиц, электроперсонал, за
нятый во взрывопожароопасных цехах, в со
ответствии с указаниями областного УГПС 
УВД проведены целевые рейды. 

Все аспекты пожарной безопасности на 
предприятии жестко регламентированы. Тес
ную связь мы поддерживаем с главным инже
нером ОАО «ММК» Е.В. Карповым, в оператив
ном порядке решая возникающие вопросы. Хо
чется поблагодарить за поддержку директо
ра по общим вопросам ОАО «ММК» И.Ф. Ти
мошенко. То взаимопонимание, которое суще
ствует между руководителями ОАО «ММК» и 
ОГПС-2, особенно важно в нынешних услови
ях, когда еще немало проблем остается и у 
самого комбината, и у пожарной охраны. На
шей малочисленной службе не удается охва
тить все цехи полноценным профилактическим 
надзором, далеки от идеала пожарная техни
ка, оснащение. Кстати, в прошлом году при зак
лючении очередного договора между ОАО 
«ММК» и ОГПС-2 впервые за последнее вре
мя был увеличен штат профессиональных по
жарных, несущих службу непосредственно на 

В числе награжденных — начальник газоспасательной станции 
ОАО «ММК» А.А. Чернов, ценный подарок которому вручает 
главный инженер ОАО «ММК» Е.В. Карпов. 

Еще один момент награждения. 
На этой неделе в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоялось награждение участников ликвида

ции пожара в листопрокатном цехе № 5. Более сотни рядовых бойцов и командиров отряда 
государственной противопожарной службы № 2 получили денежные премии, ценные подарки 
вручены представителям ОАО «ММК». 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ММК. Мы приняли почти семьдесят человек, ук
репив позиции боевых подразделений и служ
бы профилактики. Кроме того, на комбинате была 
разработана и принята генеральным директором 
ОАО «ММК» В.Ф. Рашниковым целевая програм
ма по техническому переоснащению подразде
лений пожарной охраны, и более двух с полови
ной миллионов рублей.уже направлено на при
обретение новой пожарной техники. • 

Безусловно, комбинат идет по правильному 
пути, и итоги работы 1999 года - самые обна
деживающие. Но еще не наступило время са
моуспокаиваться, и начало нынешнего года — 
тому подтверждение. Первый пожар, повлекший 
материальный ущерб,случился 4 февраля в от
делении кристаллизации нафталина цеха пере
работки химпродуктов ЗАО «Русская металлур
гическая компания», где был нарушен регла
мент процесса производства. 9 февраля в ЛПЦ 
№ 5 произошло возгорание под стыкосварочной 
машиной непрерывнотравильного агрегата № 1. 
Причин случившегося здесь крупного пожара 
несколько: попадание горячего шлака, грата и 
искр от работающей стыкосварочной машины в 
приемники сбора утечек масла (а точнее, в ско
пившиеся там промасленную ветошь, мусор, 
масло), прохождение огня по желобу в приямок 
сбора утечек масла, расположенный в техэта-
же; неудовлетворительная организация руко
водителями ЛПЦ N* 5 работ по обеспечению по
жарной безопасности на участках цеха. Но от
дельно хочу сказать о негативном факте в дей
ствиях цеховой администрации: пожарная ох
рана была вызвана несвоевременно. И это пре
пятствовало оперативному тушению. Ликвида
ция пожара длилась девять часов, мы задей
ствовали всю резервную технику и 140 человек 
- вдвое больше, чем обычно находится на бое
вом дежурстве. Нашим парням приходилось ра
ботать при сильном задымлении и потере ви
димости, при высокой температуре в очагах воз
горания. У пожарных, которые спускались на от
метку «минус» 6,5 метра, плавились кислород
ные шланги изолирующих аппаратов... И совсем 
неслучайно 10 человек из личного состава бу
дут представлены к наградам, а один из офи
церов — к досрочному присвоению звания. А в 
минувший понедельник в ДКМ им. С. Орджони
кидзе состоялось награждение участников ту
шения денежными премиями и ценными подар
ками. Говоря об этом, я испытываю определен
ную горечь: так получается в нашей профессии, 

что мы принимаем почести «на фоне» беды. 
Тем более, что пожар в ЛПЦ № 5 мы воспри
няли как свою собственную боль: наверное, и 
нам надо было быть пожестче. Одно успокаи
вает — каким бы ни был ущерб, обошлось без 
человеческих жертв, а сберечь удалось нема
ло. Тут уместно вспомнить о том, как несколь
ко лет назад серьезно пострадали мощности 
Камского автозавода. После разыгравшегося 
там сильного пожара производственные уча
стки этого автогиганта были законсервирова
ны на полгода. Кстати, буквально за несколь
ко месяцев до этого администрация автоза
вода сократила штат пожарной охраны... 

Возвратимся к пожару в ЛПЦ № 5: создан
ная на комбинате комиссия, в составе кото
рой мне довелось работать, завершила рас
следование, вынесла решение, разработала 
серьезные профилактические мероприятия. 
Сейчас можно продолжать спорить о том, воз
можно ли было избежать этого пожара, пред
видеть его или хотя бы уменьшить масштаб 
последствий, какова в этом инциденте роль 
случая или так называемых технического и че
ловеческого факторов... Мы давно и очень 
плотно сотрудничаем с комбинатом. И я з*наю, 
что работающие здесь люди умеют делать 
правильные выводы. Да иного пути просто нет 
— выводы все мы делаем из ситуаций, кото
рые переживаем сами. Пожар в ЛПЦ № 5, ко
нечно, вскрыл огрехи в работе администрации 
цеха, безусловно, убедил в том, что без даль
нейших финансовых вливаний в систему пожар
ной безопасности комбинату не обойтись! Что 
касается нашей службы... Да, можно «приос
тановить», «запретить», «наказать», «оштра
фовать», но не это главный показатель рабо
ты Госпож^адзора. Главное, чтобы наши со
вместные свкомбинатом усилия были направ
лены одновременно на развитие производства 
и укрепление пожарной безопасности охраня
емого объекта. Прогнозы — дело неблагодар
ное, тем более в разговоре о пожарах. Но то 
взаимопонимание, которое существует сегод
ня между ОГПС-2 и ОАО «ММК», впредь дол
жно способствовать выполнению общей зада
чи — беречь предприятие от огня. 

В. РЫБАКОВ, 
заместитель начальника отряда № 2 

государственной противопожарной 
службы, начальник Госпожнадзора 

г. Магнитогорска. 

НА ЗАМЕТКУ П01 РЕ БИТЕАЮ 

КРАСНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ! 

В течение ближайших двух лет упа
ковки всех медикаментов, вызываю
щих сонливость и снижающих бди
тельность, будут промаркированы 
особым графическим знаком - черным 
автомобильчиком в красном треуголь
нике. 

Отныне им будут снабжаться все новые ле
карства, способные негативно повлиять на со
стояние человека, сидящего за рулем. Крас
ный треугольник появится и на препаратах, 
содержащих кодеин, предназначенных для 
борьбы с тошнотой и рвотой, гипертонией и 
коронарной недостаточностью, на некоторых 
антигистаминных препаратах, медикаментоз
ных средствах для больных диабетом, в том 
числе и на ампулах с инсулином. 

А НАМ СЛАБО? 
В минувшем году на полках винных 

магазинов Великобритании появились 
бутылки, этикетки которых содер
жат информацию о крепости содержи
мого не только в градусах, но и в еди
ницах алкоголя. 

Поскольку за рубежом существует поня
тие «нормы безопасного потребления спир
тного», такая маркировка, по мнению Депар
тамента здравоохранения Великобритании, 
позволит каждому при необходимости само
стоятельно рассчитать собственные силы. 

Например, женщинам не рекомендуется 
выпивать в день больше двух-трех единиц 
алкоголя. Мужчины же могут позволить себе 
три-четыре единицы. Инициатором введения 
такого стандарта маркировки выступила ан
глийская Ассоциация потребителей и, как ни 
удивительно, была поддержана в том извес
тными компаниями, производящими алко
гольную продукцию. Однако Ассоциация не 
собирается останавливаться на достигнутом. 
Ныне она добивается того, чтобы помимо 
информации о крепости напитков в единицах 
алкоголя на этикетках в тех же единицах 
указывались бы и допустимые пределы по
требления спиртного. Видимо, для того, что
бы английский потребитель пива, рома, джи
на, виски и проч., не дай Бог, не уподобился 
русскому потребителю водки. 

(По материалам журнала «Спрос».) 

ПОД «КАЗАКА 
УРАЛЬСКОГО» 
ХОРОШО ИДЕТ 
«МАКФА» 

Хороший товар в рекламе не нужда
ется - гласит народная мудрость. 
Впрочем, при той широте выбора, ко
торую предоставляют нам сегодня 
российские прилавки, добросовестная 
реклама не повредит. Однако реклама 
рекламе рознь - во все времена хвата
ло и недобросовестных рекламодате
лей, и несведущих распространителей 
информации о товарах и услугах. 

Тем приятнее констатировать, что по ито
гам минувшего года строгий в отношении 
правдивости всей публикуемой на его стра
ницах информации журнал Международной 
конфедерации обществ защиты прав потре
бителей «Впрок» (своеобразное печатное 
приложение к популярной одноименной те
лепрограмме) назвал среди добросовестных 
производителей двух представителей Челя
бинской области: ФГУП «Казак Уральский»-
Челябинский спиртоводочный завод и Челя
бинскую макаронную фабрику «МАКФА», чья 
продукция действительно пришлась по душе 
многим и по качеству, и по цене. Кстати, ре
дакция журнала особо оговаривает право на 
публикацию антирекламы продукции своих 
рекламодателей, если вдруг выяснится, что 
предоставленные сведения не соответству
ют действительности, а производитель гру
бо нарушает свои обязательства перед по
требителем, заявленные в рекламе. Пока, 
правда, никем из партнеров издания подоб
ный прецедент создан не был. 

Соб. инф. 

Т -Помснииге про&щдку 
между рулем н сиденьем. 
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