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Новое производство

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

С экологическим контролем
В Магнитогорске появится завод по выпуску 
диоксида циркония и шлакообразующей смеси – 
на начальном этапе объём производства соста-
вит шесть тысяч тонн концентрата в год.

По словам исполнительного директора ООО «Циркон» 
Виталия Мерзлякова, технология производства безвред-
на для окружающей среды. Проведены все необходимые 
экологические экспертизы. На заводе будет применяться 
безотходная технология переработки вторичного цирко-
нийсодержащего сырья, которая включает двухстадийную 
переработку.

«По нашим расчётам, предельно допустимая концен-
трация вредных веществ составляет 0,019. На источниках 
выбросов планируется установить пылегазоочистное 
оборудование с коэффициентом очистки 99,5 процента», 
– заявила эксперт-эколог ООО «Циркон» Наталья Черно-
скутова.

Сливов и отходов производства не будет, они отсутству-
ют на 100 процентов. Все жидкости, которые участвуют в 
гидрометаллургическом процессе, нейтрализуются и во-
влекаются в производственный цикл. На каждом участке 
будут установлены немецкие аспирационные установки. 
Предприятие планируется построить на Агаповском 
шоссе. На циркониевом заводе будет трудоустроено 135 
специалистов.
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Исторически сложилось так, 
что пожарная охрана Маг-
нитогорска была создана 
при строящемся металлур-
гическом комбинате, огром-
ная территория которого 
– конгломерат цехов, транс-
портных линий, складов.

Сложность технологических про-
цессов ещё на этапе строительства 
сделала предприятие объектом 
повышенной опасности. В арсенале 
первой пожарной команды числи-
лись бочечные повозки и ручные 
насосы, которые к месту аварии 
доставляли на лошадях. Но уже в 
декабре 1929 года в распоряжение 
пожарных поступил первый пожар-
ный автомобиль «АМО-Ф-15». 

Надо ли говорить, что многое 
изменилось за десятилетия: пе-
реименования, реорганизация, 

переход пожарных в систему МЧС. 
Но, как бы то ни было, суть труда 
огнеборцев оставалась прежней. 
Накопленный опыт, серьёзная 
техническая база позволяют про-
фессионалам пожарной части № 20, 
старейшей на комбинате, решать 
любые задачи по обеспечению 
пожарной безопасности объектов 
ПАО «ММК». Тушить огонь, спасать 
людей и материальные ценности, 
ликвидировать последствия аварий 
– прямая обязанность пожарных, 
которые неоднократно доказали 
своё высокое мастерство и верность 
профессии.

Рядом с огнеборцами «трудится» 
и специальная техника – с голыми 
руками против огненной стихии 
не пойдёшь. Но с годами техника  
физически и морально устарева-
ет. Так, два года назад выведены 
из эксплуатации два пожарных 
автомобиля «ЗИЛ-131». Взамен 

в рамках сотрудничества между 
предприятием и отрядом Феде-
ральной противопожарной служ-
бы, в соответствии с программой 
технического перевооружения, 
ПАО «ММК» были приобретены две 
новые пожарные автоцистерны 
«УРАЛ-43206». Позиция руковод-
ства ПАО «ММК» понятна: пере-
вооружение повышает эффектив-
ность работы противопожарной 
службы, охраняющей территорию 
комбината. 

Автоцистерна укомплектована 
пожарно-техническим оборудова-
нием и аварийно-спасательным 
инструментом. Цистерну можно 
одновременно наполнить четырь-
мя тысячами литров воды. Насос 
может подавать воду со скоростью 
40 литров в секунду. Пенобак 
вмещает 240 литров пены. Боевой 
расчёт, включая водителя, – шесть 
человек. 

На площадь возле  
пожарной части у КПП № 1  
за рулём одной из машин 
выехал  генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
чтобы, лично опробовав  
новую машину,  
передать её огнеборцам

– Вы получаете на вооружение 
мощную технику, которая должна 
облегчать ваш труд, – сказал Павел 
Шиляев. – Металлургия – серьёзное 
производство. Нет-нет, да возни-
кают ситуации, когда приходится 
обращаться к пожарным за под-
держкой. И помогаете, проявляя  
порой мужество и героизм, выйти 
из сложных ситуаций, ликвидиро-
вать возгорание, минимизировать 
ущерб. В такие минуты убежда-
ешься, как непроста ваша служба, 
требующая самопожертвования. 
Желаю, чтобы новая техника, спо-
собная помочь эффективно спра-
виться с огнём, требовалась вам в 
основном для тренировок!

Начальник гарнизона пожарной 
охраны Магнитогорска Дмитрий 
Лебедев поблагодарил руковод-
ство комбината за помощь в пере-
оснащении подвижного состава и 
торжественно передал ключи от 
автомобилей начальнику пожар-

ной части № 20 Вадиму Суханову. 
А затем провёл экскурсию по под-
разделению, показав генеральному 
директору ММК гараж с техникой 
для пожаротушения, тренажёрный 
зал, спальные комнаты, комнату 
психологической разгрузки, ру-
кавную базу, бытовые помещения, 
учебный класс. 

Выше этажом  – инспекция по-
жарного надзора. Кабинеты пусты. 
Дмитрий Лебедев объясняет: спе-
циалисты, которые отвечают за 
профилактику противопожарной 
безопасности на производстве, 
сейчас не здесь, а в цехах. После 
этого гостя приглашают в опера-
ционный зал – сердце пожарно-
спасательного гарнизона, куда 
стекается вся информация по 
оперативной обстановке. И за-
вершается импровизированная 
экскурсия уже на улице, возле 
давно отслужившей свой срок 
«винтажной» пожарной машины, 
ставшей сегодня своеобразным 
музейным экспонатом. Однако, по 
словам Дмитрия Лебедева, если 
в ней установить аккумулятор, 
залить бензин и масло, она ещё 
сможет выполнить боевую задачу 
в мирных целях. 

 Ольга Балабанова

Модернизация

Боевой расчёт  
для мирных целей
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
передал отряду противопожарной службы два новых автомобиля

Ключи от машины вручены! Вадим Суханов, Дмитрий Лебедев, Павел Шиляев


