
социумсуббота 27 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

26 ноября ис-
полнилсягод, 
как ушел из 
жизни Бело-
г о р о д ц е в 
василий Ива-
нович. Пом-
ним, скорбим. 
П о м я н и т е 
его, кто знал. 
Светлая ему 
память.

родные

26 ноября испол-
нился год, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ИШБУлАТовоЙ 
Юлии Мирзая -
новны. вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно.  Кто 
знал ее, помяни-

те вместе с нами.
родные, близкие

27 ноября испол-
няется 9 дней, как 
перестало биться 
сердце Станисла-
ва Михайловича 
ПАСТУХовА. го-
речь утраты без-
гранична. Память 
о нем останется в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните.

родные

Администрация оАо «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный завод» 

выражает соболезнование  
директору ЗАо «Металлургремонт-1»  

Терентьеву владимиру  
лаврентьевичу по поводу смерти  

отца.

Коллектив доменного цеха оАо 
«ММК» выражает соболезнование  

директору ЗАо «Металлургремонт-1»  
Терентьеву владимиру  

лаврентьевичу по поводу смерти 
отца

ТереНТЬевА
лаврентия Кузьмича.

Коллектив ЗАо «Металлургспец-
стройремонт» выражает  

соболезнование директору  
ЗАо «Металлургремонт-1»  

Терентьеву владимиру  
лаврентьевичу по поводу смерти 

отца
ТереНТЬевА

лаврентия Кузьмича.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАо «МрК»  
скорбят по поводу смерти

КороБеЙНИКовоЙ
Таразоры Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и цеховой комитет 
 црМо ЗАо «МрК»  

скорбят по поводу смерти
КУрдИНА

геннадия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и цеховой комитет  
црМо ЗАо «МрК» скорбят  

по поводу смерти
еМелЬЯНовА

дениса викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
црМо-2 ЗАо «МрК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАЙцевА

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПц 
оАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти
УрЮПИНА

владимира лаврентьевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный  
комитет, совет ветеранов  

и коллектив цеха пути  
ооо «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника цеха 

пути ЖдТ оАо «ММК», заслуженного 
работника транспорта, награжденно-
го орденом «За заслуги перед отече-
ством» II степени, ветерана труда рФ, 

почетного пенсионера ММК
СЫЗЬКо

дмитрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Неосторожное обращение с огнем –  
основная причина пожаров

Школа безопасности

СВеТлой ПАМЯТИ коллегИ
 Ушел из жизни  СЫЗЬКо дмитрий Михай-
лович  (1938–2010), бывший начальник цеха 
пути комбината.  Молодым специалистом 
после института  он пришел на ММК и про-
шел путь от монтера пути до начальника 
цеха. дмитрий Михайлович возглавлял цех 
тридцать лет – с 1972 по 2004 год, редкий 
случай в истории комбината такой  долгой   
работы руководителем  одного  коллектива.  
Специалистом и руководителем дмитрий 
Михайлович был  незаурядным. он много 
внимания уделял механизации,  условиям 
труда, был требовательным руководителем, 
но в то же время умел выслушать человека, 
с пониманием отнестись к его проблемам. 
дмитрий Михайлович возглавлял коллек-

тив в очень непростые годы: и когда производство было самым большим 
в истории, и в трудное перестроечное время, когда   удержать коллектив 
работоспособным было очень сложно.  Коллектив цеха был всегда непро-
стым по контингенту,  но он сумел сделать его профессиональным, успешно 
решающим производственные задачи.  дмитрий Михайлович воспитал 
много прекрасных специалистов, которые с гордостью считают себя его 
учениками. А значит,  живут его дело и память о нем.
Заслуги дмитрия Михайловича были неоднократно отмечены и государ-
ством, и руководством комбината.   
Коллективы цеха пути и ооо «ремпуть»  скорбят и соболезнуют родным 
дмитрия Михайловича.   Светлая память о нем сохранится в сердцах его 
коллег. 

Коллектив ооо «ремпуть»

 в добрые руки
Белоноска  
ловит мышей

Предлагаем пятимесячную кошечку голу-
бого окраса с полосками, к туалету приучена. 
Тел. 8-909-093-61-58.

Серая молоденькая кошечка, носик, спинка 
и лапки белые. Прозвали ее Белоноска, ловит 
мышей. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

В добрые руки взрослых ухоженных стери-
лизованных кошек и кастрированных котов. К 
туалету приучены.  Тел. 8-922-635-01-84.

Отдам щенка-девочку двух с половиной 
месяцев, веселая, красивая. Пушистая, лапки в 
белых носочках, носик белый. Помогу со сте-
рилизацией. Тел.: 8-963-095-17-98, 34-04-26. 

Предлагаем очаровательную ласковую 
стерилизованную кошечку черного окраса со 
сверкающей шерсткой. Приучена к туалету. 
Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

Ищет хозяев щеночек-девочка пяти месяцев, 
будет среднего размера, можно в свой дом. 
Поможем со стерилизацией. Тел.  8-908-819-
64-64.

Срочно устраиваем в семью взрослого ла-
скового сиамского кота. Тел. 23-94-07.

Предлагаем восьмимесячных животных: 
ласковую кошечку-полубританку бело-рыжего 
окраса с желтыми глазами и серо-белого кота; 
серо-рыжего котенка-девочку трех месяцев; 
приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38.

В добрые руки стерилизованную кошечку 
персикового окраса. Тел. 8-912-805-08-23.

Ярко-рыжий кастрированный пушистый 
кот, 11 месяцев, приучен к туалету. Т.: 20-86-
44, 8-909-749-91-64.

Предлагаю полуторамесячных котят перси-
кового и серого окраса. Т. 8-912-807-11-33.

Отдам тихого ласкового сиамского кота семи 
месяцев, котят и стерилизованных кошечек, 
все приучены к туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24, звонить долго.

В добрые руки полупушистых очарова-
тельных котят полутора месяцев, приучены к 
туалету. Тел. 8-951-457-96-59.

Очаровательные котята. Тел. 20-23-27, до 
12 часов.

Кошки и котята разного окраса, к туалету 
приучены, ухожены. Тел.: 8-963-479-91-22, 
8-951-779-73-57.

Очаровательные полупушистые игривые 
котята-мальчики, бело-рыжие и черно-белые. 
Тел. 26-75-33.

 Четырехмесячная черно-белая кошечка 
ждет доброго хозяина. Шерсть густая. К лотку 
приучена. Тел. 8-909-749-93-05. 

Отдам котят разного окраса. Мальчиков и 
девочек. К туалету приучены. Тел.: 21-39-49, 
8-951-771-24-83.

Отдам восьмимесячную стерилизованную 
привитую собачку  среднего роста с волнистой 
черно-белой шерсткой. Тел. 8-912-808-03-03.

По состоянию на 24 ноября в Маг-
нитогорске произошло 404 пожара с 
материальным ущербом более милли-
арда рублей. на пожарах погибло 23 
человека, травмировано – 43, из них 
– девять детей. наиболее неблагопо-
лучное положение с обеспечением по-
жарной безопасности складывается 
в жилом секторе, где произошел 261 
пожар, что составляет 67 процентов 
от общего их количества.

Основными причинами пожаров в 2010 
году стали неосторожное обращение 
с огнем – 49 процентов от общего 

количества пожаров; нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудо-
вания – 18,2 процента; нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей – 15 про-
центов.

Знание признаков начинающегося пожа-
ра в жилом доме помогает своевременно 
обнаружить и обезвредить огонь. В жилых 
домах и подсобных постройках пожар может 
быстро охватить большую площадь только в 
тех случаях, когда в помещении воспламе-
няются пролитые горючие жидкости. В гази-
фицированных домах это может произойти 
при взрыве газа. В жилых домах пожар 
чаще всего начинается с появления незна-
чительного пламени, которому предшествует 
более или менее продолжительный период 
нагревания или тления твердых горючих 
предметов. Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, сначала едва 
заметного, а затем все более сгущающегося 
и действующего на глаза дыма – верные 
признаки пожара. Электрические провода, 
нагреваясь при перегрузке, «сигнализируют» 
характерным запахом горящей изоляции. 
Одновременно с этим может погаснуть свет 
или электрические лампы начнут гореть 
вполнакала, что является признаком на-
зревающей опасности загорания изоляции 
электропроводов.

Когда в помещении, где начался пожар, 
имеется усиленная вентиляция – открыто 
окно, дверь на балкон, находящиеся в 
соседних комнатах люди иногда узнают о 
начавшемся пожаре не только по дыму или 
запаху гари, но и по потрескиванию горяще-
го дерева. Иногда слышен свистящий звук. 
Могут быть видны отблески пламени. При 
горении сажи в трубе слышен гул, похожий 
на завывание ветра. 

Обнаружив начавшийся пожар, в первую 
очередь необходимо уведомить пожарную 
охрану. Чем скорее приедут пожарные, 
тем легче и с меньшим ущербом будет пре-
кращен пожар. Пожарную команду нужно 
вызывать даже при появлении небольшого 
количества дыма в доме, когда есть опас-
ность возникновения пожара в недоступном 
для осмотра месте, когда невозможно уста-
новить причину появления дыма.

Распространению пожара в жилом доме 
чаще всего способствуют вентиляционные 
каналы, окна и двери, через которые посту-
пает свежий воздух, дающий дополнитель-
ный приток кислорода, «питающего» пожар. 
Вот почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах и оставлять открытыми двери 
в соседние помещения.

Если пожар был замечен поздно и ог-
нетушащих средств недостаточно, нужно 
принять меры к тому, чтобы задержать рас-
пространение огня. Для этого необходимо 
по возможности плотно закрыть все двери 
и окна в помещении, заложить щели между 
полом и дверью мокрой тканью, перекрыть 
газ, отключить электроэнергию. Если дом или 
квартира заполняются дымом, дышать надо 
через мокрую ткань, а двигаться как можно 
ближе к полу, где меньше дыма. Следует 
помнить, что дети, испугавшись огня или 
дыма, могут прятаться в укромных местах и 
не отзываться на незнакомые голоса.

Прежде чем открыть дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до нее обратной стороной 
ладони. Если почувствуете, что дверь теплая 
или горячая, не открывайте ее – за ней 
огонь. Постарайтесь вывести из горящего 
дома, квартиры находящихся там людей. Не 
пытайтесь захватить ценные вещи и другое 
имущество. Выбирайте как можно более 
безопасный путь эвакуации и постарайтесь 
не паниковать. Не пользуйтесь лифтами, 
спускайтесь только по лестницам. Не бегите 
наугад, полностью подчиняйтесь командам 
пожарных. Не заходите обратно в горящее 
помещение до тех пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность миновала.

А что делать, если огонь отрезал путь к 
выходу? Главное – сохранить спокойствие. 
Уходите в дальнюю от горящего помещения 
комнату, плотно закрывая за собой все две-
ри. Через окно или с балкона постарайтесь 
привлечь внимание прохожих криками о по-
мощи. Услышав вас, они вызовут пожарную 
охрану. Если ваша квартира расположена 
невысоко и вам угрожает опасность, вы-
бирайтесь через окно. Вылезайте вперед 
ногами. Держась руками за окно, опустите 
тело на вытянутых руках, максимально при-
близившись к земле, а затем прыгайте.

Если пожар произошел, вы должны 
знать, что делать при пожаре:

необходимо немедленно позвонить по 
телефону «01», сообщив свой точный адрес, 
объект пожара, и встретить пожарную охра-
ну. Детям – если рядом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь;

если горение только началось, вы его легко 
затушите водой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, землей;

ни в коем случае не тушите водой горя-
щие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением: это опасно 
для жизни;

если вы видите, что не можете справиться 
с огнем и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение;

никогда не прячьтесь в задымленном по-
мещении в укромные места.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по Челябинской области (351) 239-99-99. 
Телефон доверия Уральского регионального 
центра (343) 261-99-99.

СВЕТЛАНА КОРОТЕНКО, 
старший инспектор ОГПН Магнитогорска


