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ПРЕАУПРЕЖАЕНИЕ 

НЕВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ -
ПУТЬ К БЕДЕ 

За прошедшее полугодие участились 
случаи возникновения пожаров, причи
ной которых стала детская шалость с 
огнем. Как правило, виновниками таких 
пожаров являются малолетние дети, 
оставшиеся дома без присмотра родите-

. лей. 
Наибольшее количество пожаров произош

ло в левобережной части города. Иногда ро
дители в суматохе забывают о простой мере 
предосторожности - подальше убрать спички. 

3 июля 1999 года в одном из ведомственных 
домов по ул. Чайковского гр. К. после приня
тия спиртных напитков решил отдохнуть, а его 
трехлетняя дочь осталась без присмотра и 
стала играть на кухне со спичками. Когда ого
нек обжег пальчики девочки, та обронила го
рящую спичку - загорелась штора. Естествен
но, ребенок сильно испугался и только по сча
стливому случаю не задохнулся от дыма: со
седи вовремя вызвали пожарную охрану. 

К сожалению, этот случай не единственный. 
Хотелось бы еще раз напомнить родителям -
будьте внимательны к своим детям, не остав
ляйте их без присмотра. 

А. СЕМЕНОВ, 
мл. инспектор ПЧ-24 . 

АВТОМАТИКА 
И МАТЕМАТИКА 

Противопожарная защита, составной 
частью которой является пожарная ав
томатика, призвана предотвратить 
возникновение загорания, а также сво
евременно обнаружить и ликвидировать 
cfoazu пожара. Широкое внедрение авто
матизированных систем пожарной сиг
нализации и пожаротушения - одна из 
первых задач проектирования, монтиро
вания и эксплуатации промышленного 
оборудования. 

Однако еще не везде осознали необходи
мость пожарной автоматики как первичного га
ранта безопасности на производстве. Так. 
например, неоднократные проверки участков 
ЦЭСиП ОАО «ММК» показали, что в большин
стве своем кабельные туннели не оборудованы 
пожарной сигнализацией. Смонтированные сиг
нализации находятся в неисправном состо
янии, узлы пришли в негодность от старости и 
по причине отсутствия элементарных операций 
технического обслуживания. 

Такое положение иные руководители объяс
няют одним-отсутствием финансирования. Что 
ж, аргумент по нынешним временам весомый, 
если не принимать во внимание потенциальный 
ущерб от пожаров и забыть старую мудрость: 
скупой платит дважды. 

Кроме того, ссылаясь на отсутствие денеж
ных средств для заключения договоров с пред
приятиями «Спецавтоматики», почему-то забы
вают, что на проектирование и строительство 
существуют регламентирующие документы -
СНиП, «Правила пожарной безопасности в РФ». 
«Правила устройства электроустановок» и т. д., 
которые четко определяют обязательность ус
тановки аэтоматизированных противопожарных 
систем на объектах с повышенной пожарной 
опасностью. Такое положение дел наблюдает
ся в УПП ОАО «ММК», цехе электросетей и под
станций и других объектах, охраняемых ПЧ-20. 

Необходимо напомнить, что при рассмотре
нии и согласовании проектной документации на 
строительство и реконструкцию предприятий 
обязательно тесное взаимодействие с органа
ми государственного пожарного надзора и с 
подрядными монтажно-наладочными организа
циями. Монтажные работы выполняются по до
говорам подряда с заказчиками, которые обя
заны в установленные сроки передать монтаж
ной организации проектно-сметную и другую 
документацию, предусмотренную «Правилами 
о договорах подряда на капительное строитель
ство». 

Однако в нынешних условиях, когда многие 
монтажно-наладочные организации обособля
ются в отдельные структуры, когда растет се-
бедтоимость установки и технического обслу
живания' автоматизированных противопожар
ных систем, трудно найти выход из создавшей
ся ситуации. Вместе с тем нельзя забывать, что 
состояние пожарной автоматики в некоторых 
подразделениях ОАО «ММК» становится про
сто угрожающим. По причине отсутствия или 
неисправности автоматики только за I полуго
дие 1999 года на комбинате произошло 7 пожа
ров с материальным ущербом 210650 рублей, а 
с учетом коэффициента инфляции материальный 
ущерб от пожаров по сравнению с 1998 г. воз
рос в 2,2 раза. 

Получается, что относительная «дороговиз
на» установки пожарной автоматики - это одна 
математика, а подсчеты материального ущер
ба от пожаров - совсем другая математика, 
весьма печальная. 

И еще. Существует простая и неизбежная 
истина: кто хочет решить проблему — ищет спо
соб решения, кто не хочет ее решить - ищет 
причину. 

В. ТОРГОВКИН, 
инспектор ПЧ-20 . 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ И КОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ИЗ ГОРНОЛЫЖНОГО 

ЦЕНТРА «АБЗАКОВО». 
Велосипедные маршруты: 
к озеру Изельяй (Змеиному) — 15 км, 
по хребту Крыктытау и реке Малый Кизил — 2 5 км, 
к горе Кульсугадыташ (Синие скалы) — 4 0 км. 
Численность группы —15 чел. 
Стоимость путевки — 2 4 0 руб. 
Для работников ММК — 7 2 руб. 

Комбинированный конно-велосипедный маршрут 
к озеру Изельяй (Змеиному) — 15 км. 
Численность группы — 15 чел. 
Стоимость путевки — 3 2 0 руб. 
Для работников ММК — 96 руб. 

Расписание маршрутов: 
Пятница — с 18.00 до 19.30 заезд; ужин. 
Суббота —завтрак в д/о; в 11.00 выезд на маршрут. 
Воскресенье — в 13.30 возвращение на базу; обед в д/о. 
Возможна организация маршрутов в другие дни недели. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

в сентябре- октябре 
отдохнуть в санатории 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Стоимость путевки на 12 дней: 
• В «Парус» -1 ,2 — 450 руб. 
• В улучшенные номера 

корпуса «Парус))-1 — 660 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям 
цеховых комитетов 
и в профком ОАО «ММК» 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

УЧРЕЖАЕНИЕ АО/Л ОТАЫХА "КУСИМОВО' 
предлагает путевки на срок от 5 дней. 

Обращаться в бюро реализации путевок 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

Телефон для справок 33-61 -87. 

ПРОДАМ 
«КамАЗ-5320» в хорошем состоя

нии. Тел. 34-09-66 (с 14 до 17 часов). 
4 книжные полки (под стеклом, пр-

во Чехословакии) в отличном состоя
нии, недорого. Тел. 32-33-10 (с 20 до 
23 часов). 

Прихожую (3 секции, пр-во Герма
нии, цвет «белый мрамор»). Тел. 22-
27-38 (после 18 часов). 

2 межкомнатные двери и 2 двери с 
коробкой для ванны и туалета. Очень 
дешево. Тел. 21-72-52. 

«ВАЗ-2105» (октябрь 96 г.в., цвет 
«спелая вишня»). Тел. 34-98-50. 

СДАМ 
Дачу на берегу озера Банное для 

семьи. Тел. 33-02-79. 

УСЛУГИ 
ПРИГЛАШАЕМ В БАНИ на ул. Ста

леваров и рядом с бывшим к/т «Роди
на». К вашим услугам: общая баня, 
сауна . Цены ниже д е й с т в у ю щ и х . 
Справки по тел. 34-09-66 (с 11 до 17 
час) . 

/Г ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

с 10 по 12 
сентября 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто -

зимних и 
демисезонных -

Московской швейной 
фабрики «Салют». 

Цены производителя. 
Ж д е м вас 

с 10 до 18 часов. „ 

Магнитогорская 
государственная 

консерватория объявляет 
набор в подготовительные 

группы 4-6-летних детей 
с целью подготовки их 

к поступлению 
в Муниципальный 

специализированный д / с 
для творчески ударенных 

детей № 134 «НОТКА» 
и среднюю специальную 

музыкальную школу 
при МаГК. 

ЗАПИСЬ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 17 часов 

по адресу: ул. Грязнова, 22, 
каб. 102. 

Тел.: 21-79-13, 21-79-22. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕМСТРОИ» 
^ ) приглашает на замещение вакантных 

должностей: 
МАСТЕРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

МАСТЕРА СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА 
и НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 

В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 

ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть))). ТЕЛ. 33 -35 -70 . 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова
ние Жерлицыну В. В. по поводу 
смерти его жены 

Лидии Николаевны. 

Коллектив локомотивного цеха 
Ж Д Т скорбит по поводу смерти 

СТРИЖЕНКО 
Лидии Петровны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив ЗАО «Металлошлак» 
выражает соболезнование предсе
дателю профкома Назаренко Б. Г по 
поводу смерти его отца 

Григория Степановича. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ДАНЧУКА 
Виктора Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по по
воду смерти почетного пенсионера 

ЦВЕТАЕВА 
Эдуарда Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ог
неупорного производства скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

БОРОДУЛИНОЙ 
Зинаиды Леонтьевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

КОРЕНЧУКА . 
Ивана Лукашевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 
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