
СЛУЖБА ОI 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
По статистике, каждый 

шестой пожар возникает при 
курении. 

В начале года в одной из квар
тир по улице Корсикова погиб муж
чина, в марте та же участь постиг
ла пожилую женщину, проживав
шую по улице Советской Армии, в 
конце апреля смертельно постра
дал куривший мужчина, житель 
одного из домов по улице Советс
кой. 

Помните, что есть нехитрые пра
вила, которые помогут курильщи
кам избежать беды. Расставьте 
пепельницы во всех комнатах, в 
коридоре, на балконе. Пепельни
цы должны быть вместительными 
и предназначаться только для 
окурков. Прежде чем вытряхнуть 
содержимое пепельниц в мусор
ное ведро, убедитесь, что в них 
нет горящих окурков. 

Никогда не курите в постели! 
Помните, что большинство по

жаров возникает при курении в 
нетрезвом состоянии! 

...Почти ежемесячно на различ
ных пожарах в городе погибает 
два человека. За прошедшие пол
года в Магнитогорске произошло 
217 пожаров, из них 8 —-на комби
нате. Материальный ущерб, нане
сенный огнем,составил 1 миллион 
325 тысяч 450 рублей. На пожарах 
погибло десять человек (за шесть 
месяцев 1999 года — 19). 

Нет ничего дороже человечес
кой жизни. Берегите себя! 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ № 5 1 . 

ПРОВЕРКИ ЦЕХОВ -
ПО Г Р А Ф И К У 

Представители Госпож-
надзора совместно с руково
дителями - производственна -
ками и специалистами отде
ла охраны труда и техники 
безопасности ОАО «ММК» ре
гулярно проводят обследова
ние цехов комбината на пред
мет противопожарной безо
пасности. 

Недавно проверялись объекты 
кислородно-конвертерного цеха, 
после чего было выдано предпи
сание, состоящее из 141 пункта. 
Причем более двадцати указан
ных в нем мероприятий «тянутся» 
как долги еще с прошлых лет. Не 
выполнены они были из-за недо
статочного финансирования. 

К примеру, на протяжении пяти 
лет органы Госпожнадзора ждут, 
когда будут обработаны металли
ческие конструкции маслопомеще-
ний и кабельных сооружений цеха, 
восстановлена работоспособность 
установок автоматического водо-
пенного пожаротушения, которые 
до сих пор эксплуатируются в руч
ном режиме... 

Пожар, возникший, скажем, в ка
бельном тоннеле, проще локализо
вать при включении автоматичес
кой установки. Это позволит сэко
номить время на тушение пожара, 
значительно снизит материальный 
ущерб, не давая пожару разви
ваться дальше. Но если установка 
пожаротушения работает в ручном 
режиме, можно представить себе 
реальные последствия возгорания 
кабельных линий. Плачевным при
мером послужил пожар в ЛПЦ N* 5 
ОАО «ММК», происшедший в фев
рале. 

После этого пожара было про
ведено тщательное обследование 
всех подразделений ОАО «ММК». 
В целях устранения выявленных 
замечаний администрация комби
ната готовит специальный приказ. 
Уже выделяются материальные 
средства. В частности для ККЦ — 
на огнезащитную обработку и вос
становление работоспособности 
установок пожаротушения и авто
матической пожарной сигнализа
ции. Сотрудникам пожарной охра
ны и руководителям кислородно-
конвертерного цеха есть над чем 
работать в текущем году. И есть 
надежда, что в очередном обсле
довании нарушений будет гораз
до меньше. 

О. ВЛАСЕНКО, 
мл. инспектор П Ч - 5 1 . 

Река Белая бурлит, беснует
ся. Ее необузданная сила заво
раживает и даже пугает. Ве
тераны Белорецка не помнят, 
чтобы летом настолько под
нимался уровень воды в реке. 
Нынешние беспрерывные ливни 
конца июня—явление для Юж
ного Урала уникальное и мало 
приятное. Рассказывают, что 
в Белорецком районе внезапно 
поднявшиеся речки и реки снес
ли восемь мостов, в том числе 
и Миндякскую плотину. В чет
верг, 29 июня, вода в Малом Ки
зиле шла поверх моста, соеди
няющего станцию Абзаково с 
одноименным домом отдыха. А 
деревенские огороды, располо
женные в низинках, стали по
хожи на затопленные водой 
рисовые чеки: земля уже не 
принимает влагу. По той же 
причине в пойме реки Урал меж
ду селами Покровское и Спас
ское деревья стоят по колено 
в воде — такое даже в весен
ние паводки не всегда бывает. 

Анализу этой непростой ситуации 
была посвящена пресс-конферен
ция, проведенная 4 июля в Магни
тогорском управлении гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Начальник управления полков
ник Р. Г. ИЛЬЯСОВ открыл пресс-
конференцию коротким заявлением. 

— Особенно тяжелые послед
ствия стихии пришлось испытать 
Ьелорецкому и Учалинскому райо
нам Башкирии, где в результате вы
хода из берегов рек Миндяк, Тал-
ды, Малый Кизил снесло немало мо
стов, затопило дома, огороды и по
севы. Эти реки приняли, по предва
рительным оценкам, около 150 мил
лионов кубических метров дожде
вой воды. Сегодня вся эта масса 
воды пришла в реку Урал, причем из 
Малого Кизила — прямо в городс
кой пруд, из других рек — в Верх
неуральское водохранилище. В свя
зи со значительным и резким подъе
мом воды в Верхнеуральском водо
хранилище и городском пруду в ре
гионе сложилась довольно сложная' 
ситуация. Начиная с 29 июня город
ские службы и, в первую очередь, 
специализированные службы метал
лургического комбината занимают
ся вопросами безопасного пропус
ка дождевых вод. 30 июня были эва
куированы дети из оздоровительно
го лагеря «Спутник», расположен
ного на Богатом острове. Своевре
менно оповестили о возможном под
топлении и владельцев садовых уча
стков в этом районе. Несмотря на 
принимаемые меры, обстановка в 
регионе остается весьма напряжен
ной. В отдельных средствах массо
вой информации появляются сооб
щения, не соответствующие, мягко 
говоря, действительности, что поро
дило много слухов и домыслов. Мус
сируются панические слухи о яко
бы случившихся катастрофах. По
этому руководители Магнитогорско
го управления гражданской оборо
ны и чрезвычайных ситуаций и ме
таллургического комбината решили 
провести эту пресс-конференцию, 
чтобы через местные средства мас
совой информации довести до све
дения населения истинное положе
ние дел и суть принимаемых про
филактических мер. Кроме меня на 
ваши вопросы готовы ответить за
меститель главного энергетика ОАО 
-ММК» по водоснабжению Виктор 

Александрович Алехин и исполняю
щий обязанности главы администра
ции Орджоникидзевского района 
Виктор Сидорович Широков. 

Первые вопросы были адресова
ны В. А. АЛЕХИНУ. . 

— Насколько увеличилось в 
результате ливней количество 
воды в Верхнеуральском водо
хранилище? 

— Сегодня в Верхнеуральском во
дохранилище скопилось воды на 24 
миллиона кубических метров больше 
установленной нормы. 

— Вы каким-то образом подго
товили водохранилище к приему 
о г р о м н о й массы д о ж д е в о й 
воды? 

— Такого подъма воды в середине 
лета никто не ожидал. Да и невозмож
но предвидеть стихийные бедствия и 
заранее готовиться к ним. 

Сложным для нас оказался нынеш
ний весенний паводок. В обычные 
годы коэффициент стока вод в Верх
неуральское водохранилище в пери
од паводка составляет 0,2—0,3, то 
есть настолько возрастает общий 
объем воды в водохранилище, кото
рый составляет в нормальном режи
ме 550 миллионов кубических мет
ров. В этом году в результате рез
кого потепления и быстрого таяния 
снегов коэффициент стока составил 
0,57. То есть объем воды в Верхне
уральском водохранилище должен 
был увеличиться более чем наполо
вину. И несмотря на интенсивный 
сброс воды, количество воды в этом 
водохранилище увеличилось до 601 
миллиона кубических метров, по
скольку Урал продолжал давать нео
бычно высокий приток воды — д о 53 
кубометров в секунду вместо обыч
ного во многие прошлые годы прито
ка по 8—11 кубов. И Малый Кизил 
прибавлял в заводской пруд пример
но по 20 кубометров в секунду, что 
тоже значительно больше обычной 
среднегодовой нормы. 

Понятно, что к началу сегодняшне
го стихийного бедствия Верхнеураль
ское водохранилище оказалось пол
ным. Положение усугублялось тем, 
что во всем водосборном районе во
дохранилища, куда кроме Верхнеу
ральского района входят и соседние 
районы Башкирии, земля была доста
точно насыщена влагой и оказалась 
неспособной к фильтрации, то есть 
впитыванию сколько-нибудь значи
тельного количества воды, поэтому-
то практически вся дождевая вода, 
обрушившаяся в последние дни на во
досборный район, лавинообразно 
пришла в Урал И вызвала резкий 
подъем уровня водохранилища уже 
28 июня. 

— Н а с к о л ь к о в е л и к а у г р о з а 

аварийного сброса воды из Верх
н е у р а л ь с к о г о в о д о х р а н и л и щ а , 
слишком опасного д л я районов, 
расположенных н и ж е Магнито
горска по течению Урала? 

— Когда в ночь с четверга на пят
ницу мне позвонили по линии ГО иЧС 
и сообщили, что затапливает посе
лок Ф о р ш т а д т Верхнеуральского 
района, я понял: большая вода при
дет в Верхнеуральское водохранили
ще. Но у нас оставались в запасе 
примерно сутки, чтобы принять не
обходимые меры. С утра в пятницу 
я объехал на машине ключевые точ
ки водосборного района, чтобы оце
нить, какое количество воды следу
ет ожидать (для этого у меня име
ются специальные отметки на бере
гах рек). И уже с двух часов ночи на 
пятницу , не д о ж и д а я с ь притока 
большой воды,-мы начали увеличен
ный сброс воды из Верхнеуральско
го водохранилища, добавив к сбра
сываемым до этого часа 53 кубомет
рам в секунду еще 80 кубометров. 

Эта мера и позволила практичес
ки без особых осложнений принять 
удар стихии. Ведь приток воды в 
Верхнеуральское водохранилище 
после ливней составил в самые кри
тические часы 404 кубических мет
ра в секунду. И Малый Кизил добав
лял в городской пруд по 120 кубомет
ров в секунду. 

•Вторая плотина не может аккуму
лировать воду в заводском пруду, 
поэтому весь этот колоссальный при
ток должен был бы сбрасываться 
вниз по течению Урала, что наверня
ка вызвало бы необратимые трагичес
кие последствия для многих населе-
ных пунктов по берегам реки, а осо
бенно для полей. Спасло, надо это 
четко сказать, Верхнеуральское во
дохранилище и его плотина, мы ее на
зываем третьей. Максимальный сброс 
воды в ночь с воскресенья на поне
дельник составил здесь 280 кубомет
ров в секунду, остальной приток ак
кумулировался в Верхнеуральском во
дохранилище. 

— А э т о не представляет угро
зы для самой плотины? У д е р ж и т 
она с в е р х н о р м а т и в н ы й н а п о р 
большой в о д ы ? 

— Угрозы для состояния третьей 
плотины нет. Специалисты-гидроло
ги Самарского специализированного 

института недавно провели квали
фицированное обследование состо
яния плотины и выдали заключение, 
что оно остается в проектных пре
делах. А проектом предусматрива
лось, что плотина сможет выдер
жать нагрузку значительно выше 
нормативной. Так что мы даже не 
ведем разговора о возникновении 
каких бы то ни было чрезвычайных 
Ситуаций, вызванных необходимо
стью сброса из Верхнеуральского 
водохранилища о громных масс 
воды из-за критического состояния 
плотины. 

Это уверенное заявление В. А. 
Алехина подтвердил и полковник 
Р. Г. Ильясов. 

А по поводу подтопления садо
вых участков на Богатом острове и 
500 гектаров посевов в Агаповском 
районе заместитель главного энер
гетика комбината сказал, что в пой
менных местах таких крупных рек, 
как Урал, и не положено развивать 
садово-полеводческую деятель
ность, о чем неоднократно были 
предупреждены и руководство са
доводческого кооператива, и руко
водство совхоза. Природа непред
сказуема. Много лет, по крайней 
мере, тридцать последних лет, по
добного нынешним стихийным со
бытиям на Южном Урале в середи
не лета не случалось, а нынче, что 
называется, выстрелило. И кого ви
нить в этом? Только, конечно, не 
энер гетиков металлургического 
комбината, которые своими самоот
верженными и грамотными действи
ями в процессе круглосуточного 
бдения сумели спасти районы, ле
жащие вниз по течению Урала, от 
непоправимых бедствий. 

— Сейчас приток воды пошел на 
убыль, — сказал в заключение В. А. 
Алехин. — Вполне возможен новый 
удар стихии, поскольку вчера было 
передано нам новое штормовое пре
дупреждение. Но ситуация находит
ся под контролем, и мы надеемся, 
что сумеем контролировать ее и в 
дальнейшем. 

В. С. Широков заявил, что в бли
жайшие дни по мере уменьшения уг
розы затопления дети смогут воз
вратиться в оздоровительный ла
герь «Спутник». 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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