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Конкурс завершен 
Не первый год наша га

зета принимает участие в 
областном конкурсе ре
дакций газет на лучшее 
освещение вопросов охра
ны природы. Не был ис
ключением в этом отно
шении и прошедший год. 
Решением президиума об
ластного общества охра
ны природы по итогам 
конкурса за 1983 год кол
лектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
награжден дипломом вто
рой степени. 

ФОТО
РЕПОРТАЖ 

Л О В И С Ь , Р Ы Б К А 
В это раннее утро возле 

Дворца культуры им. Ленин
ского комсомола собрались 
рыболовы-металлурги. От
сюда их путь лежал к Верх
неуральскому водохранили
щу, где должны были состо
яться соревнования по под
ледному лову среди команд 
рыболовов-любителей всех 
переделов комбината. У ме
таллургов стало уже своего 
рода традицией заканчивать 
зимний рыболовный сезон 
массовыми соревнованиями 
рыболовов-любителей. Кто 
никогда не держал в руках 
удочки, тому едва ли будет 
понятно волнение, которым 
были охвачены участники со
ревнований перед стартом. 
Но как только взвилась ра
кета, сигнализирующая о на
чале соревнований, волне

ние отошло на задний план. 
Теперь рыболовам надо бы
ло показать свое мастерство: 
умело высверлить лунку, бы
стро насадить наживку, не 
прбсмотреть поклевку, не 
упустить попавшуюся на 
крючок рыбу. 

Над лунками замерли ры
баки в ожидании своего ры
бацкого счастья. Кому перво
му оно улыбнется? Прошел 
первый час соревнований, и 
судьи констатировали: удач
ный улов у представителей 
управления трамвая, цеха 
промышленной вентиляции, 
ЭРЦ, а также пятого и седь
мого листопрокатных цехов. 
Но впереди еще два часа 
борьбы. 

Многие с интересом подхо
дили к лункам, у которых 

рыбачили представители 
Л П Ц № 5 Е. Салов, Н. 
Пеньков, Л. Власенков. Ка
ким рыбацким секретом об
ладала эта команда, сумев
шая в короткий срок опере
дить многих по улову? Ед
ва ли это было простое ве
зение, ведь подобрались в 
команде опытные рыболовы. 
Никому не уступили они по
беды, и им по праву были 
вручены переходящий кубок 
состязаний, диплом первой 
степени и памятные подарки. 
Второе и третье места заня
ли команды управления 
трамвая и цеха промвенти-
ляции. 

А самый большой улов в 
этот день оказался у стар
шего инженера УГМ В. А. 
Климова. Вместе с А. Ю. Ре-< 
бедовым (КХП) и В. Н. Ха-
литовым (АТЦ) они соста
вили тройку самых удачли
вых рыбаков. А ведь извест-. 
но, что рыбацкое счастье 
улыбается только тому, кто 
настойчив, терпелив и увле
чен. Праздновал победу в 
этот день и работник Цеха 
промышленной вентиляции 
В. Н. Проценко, выловивший 
самую крупную рыбу — оку
ня весом 280 граммов. 

Пусть уловы были неболь
шие, пусть не всем повезло, 
но никто из участников это
го коллективного рыболов
ства не пожалел, что провел 
этот день с удочкой, на све
жем воздухе, в кругу близ
ких по духу людей. 

Н. КОРНИЛЬЦЕВ, 
председатель общества 
охотников и рыболовов 

комбината. 
Фото А. Оглушевича, 
инженера проектного 

отдела. 

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

Заинтересованность в деле 
С ЕМНАДЦАТЬ агло-

машин аглофабрикн 
горно - обогатительного 
производства являются 
основным источником за
грязнения сернистым га
зом атмосферы нашего 
города. Но в настоящее 
время больше половины 
объема выбрасываемого 
газа забирается сероулав
ливающими установками. 
От того, с какой эффек
тивностью будут работать 
эти сероулавливающие 
установки, сколько газа 
заберут на обезврежива
ние, зависит чистота воз
духа. 20 лет назад всту
пили в строй газоулавли
вающие установки. Но их 
мощность тогда была не 
столь велика: очищенные 
газы составляли лишь 19 
процентов от общего ко
личества выбрасываемых. 
Поэтому спустя десять 
лет была начата реконст
рукция сероулавливаю
щих установок. Первый 
этап ее заключался в том, 
что на каждую систему 
очистки было установлено 
по три циркуляционных 
насоса суспензии, что со
кратило выбросы неочи
щенного газа; смонтиро
ваны контрольно-измери
тельные приборы, облег

чающие работу обслужи
вающего персонала; по- -

строены газоходы боль
ших размеров от агло
фабрикн № 1 до второй 
сероулавливающей уста
новки. Это позволило уве

личить количество очищае
мого газа. Кроме того бы
ли смонтированы два 
каплеуловителя для уст
ранения каплеуноса в ат
мосферу. 

Изменения эти хотя и 
существенные, но деся
тилетней давности. А 
Предпринимается ли что--
нибудь в настоящее вре
мя, чтобы уменьшить вы
бросы неочищенного га
за? Да, сейчас идет, мож
но сказать, второй этап 
реконструкции. В частно
сти, закончена разработ
ка проекта реконструкции 
системы № 9, направлен
ная на увеличение ее про
изводительности. В соот
ветствии с проектом уже 
расширен участок газохо
да грязного газа и произ
водится замена рабочего 
колеса. Пока все эти вне
дрения носят эксперимен
тальный характер. Но ес

ли будут получены поло
жительные результаты, то 
начнутся работы по уве
личению производитель
ности установок. 

В начале марта инспек
цией по контролю за ра
ботой газоочистных и 
пылеулавливающих уста
новок совместно с бюро 
по охране воздушного 
бассейна при УГЭ комби
ната была проведена пла
новая проверка работы 
сероулавливающих уста
новок. Были выявлены на
рушения. В частности, не
достаточная подача оро
шающей жидкости в 
скруббер системы № 4 из-
за износа рабочего колеса 
насоса. Пришли в негод
ность форсунки, распыля
ющие суспензию в скруб
берах трех систем — пер
вой, четвертой и пятой. 
На части систем вместо 
трех циркуляционных на
сосов работает лишь два. 

Подобные нарушения 
существенно влияют на 
работу газоочисток и рез
ко повышают загрязнение 
воздуха. Причины этого 
кроются в недопоставке 

запчастей к оборудова
ние газоочистных устано
вок. Пока что висит в 
воздухе и вопрос о выде
лении средств на капи
тальные ремонты серо
улавливающих систем, хо
тя решался он на самых 
разных уровнях. 

Почти со дня пуска се
роулавливающих устано
вок работает здесь по
мощник начальника агло-
цеха № 1 Л. А. Здобня-
ков. И, несомненно, его 
заслуга в том, что, не
смотря на все трудности, 
сероулавливающие уста
новки сегодня в общем 
работают удовлетвори
тельно. Хочется, чтобы 
такую же неустанность и 
заинтересованность в 
этом деле проявляли и 
все другие лица, от кото
рых непосредственно за
висит чистота воздуха 
над нашим городом. 

В. ЧУМАНОВ, 
районный инженер-
инспектор Челябин
ской инспекции газо

очистки. 

Галактион ВАВИН 

П Е Р В Ы Й В Ы Е З Д 
На исходе марта 

Сяду в электричку. 
Не нужна мне карта, 

Не нужны мне спички. 
Компас мой сердечный 

Выверен и точен: 
И сейчас, и вечно 

Мне весну пророчит. 
До свиданья, город! 

Здравствуй, мать-природа! — 
Сосны, ветры, горы, 

Ясность небосвода. 
Здравствуй, снег, недолгий, 

Здравствуй, птичий щебет, 
Вязкие дороги — 

Горожанин едет. 
На душе свободно, 

Будто сбросил ношу, 
И курить сегодня 

Непременно брошу! 

Ч Е Т В Е Р Г , 2 9 м а р т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00 Время. 8.40. Умелые 
руки. 9 .10 . Концерт. 9.55. «Ро
бинзон Кузя». Мультфильм. 
10.10. «Долгая дорога в дю
нах». Телевизионный семи-
серимный художественный 
фильм, б-я серия. 11.20'. Доку
ментальные фильмы. 12.10'. 
Концерт Академического сим
фонического оркестра Ново
сибирской филармонии. 
12.45. Новости. 13.40i. Челя
бинские навости. 14.00i. Но
вости. 14.20. Документальные 
ф И Л Ь М Ы С О Ц И а л И С Т И Ч З С К И Х 
стран. 14.55. «Молодые хозя
ева земли». О тружениках 
совхоза имени 3 . Космодемь
янской Рузского района Мо
сковской области. 15.55. «Уче
ник волшебника». Мульт
фильм. 16.15. Встреча школь
ников < с академиком АН 
СССР Д. С. Лихачевым. 17.00. 
Шахматная школа. «Уроки 
мастерства». 17.30. Ленин
ский университет мил пион ;тн, 
18 .00 . В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Человек и за
кон. 19 .00 . Международ
ная встреча по футболу. 
Сборная ФРГ — сборная 
СССР. Передача из ФРГ. 
20 .30 . Время. 21 .05 . Н. В. Го
голь — «Старосветские поме
щики». Читает народный ар
тист СССР И. Ильинский. 
21.50. Сегодня в мире. 22 .05 . 
Моцарт — Симфония № 41 — 
«Юпитер». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10*20. Музей в Черкехе. 
10.30. Легких рейсов не бы
вает. 10.45. «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». Ху
дожественный фильм с суб
титрами. 12.05. Семья и шко
ла. 12.35. И. Гайдн — Концерт 
для виолончели с оркестром. 
13.00. По музеям и выставоч
ным залам. Калужский худо
жественный музей. 13.30. Ис
панский язык. 14.00. Прог
рамма Волгоградской студии 
телевидения. 15.00;. Фильм — 
детям. «Завещание старого 
мастера». 3-я серия. 16.05. 
Новости. 

ЧСТ. 18.10. Концерт. 18.30. 
Челябинские новости. 18.50. 
Университет экономических 
знаний. О ходе экономиче
ского эксперимента в Челя
бинской области!. 19.50'. Ве
черняя сказка малышам. 
20 .00 . Новости. 20 .20 . ТЭМ. 
(Телевизионный экран моло
дым). Спортивный выпуск. 
21.05 . «Седьмая пятница». Ху
дожественный фильм. 22.10'. 
Челябинские новости. 22 .25 . 
Для верующих и неверую
щих. «Диалог». 23 .00 . Время. 

П Я Т Н И Ц А , 3 0 м а р т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.0О. Время. 8.40. Премьера 
документального телефильма 
«Ад над облаками». 9 10, 
К нижним а неделя. 9 .40 . «Ты 
взойди,солнце красное». Те
левизионный фильм о жизни 
и творчестве Ф. И. Шаляпи
на. 1 0.25. фильм-детям. «Уди
вительная история», похо
жая на сказку». 11.30. Стихи 
Анатолия Софронова. 11.55. 
Новости. 1 3 . 4 0 . Челябинские 
новости. 14.00. Новости. 
14.20. Документальные филь

мы телевизионных студии 
страны. 15.10. Концерт ан
самбля гитаристов Дворца 
культуры Харьковского за
вода «Серп и молот». 15.40. 
Русская речь. 16.10. Премь
ера телевизионного художе
ственного фильма для детей 
«Если верить Лопотухину». 
1-я и 2-я серии. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30. Содружест
во. 19.00. Народные мел един. 
19.15. «Долгая дорога в дю
нах». Телевизионный худо
жественный фильм. 7-я серия. 
20 .30 . Время. 21 .05 . Кинопа
норама. 22 .40 . Сегодня в ми
ре. 22 .55 . «С любовью к на
родной песне». Концерт 
фольклорного ансамбля «Ка
ра год». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00 . Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Концерт Большого 
детского хора ЦТ и BP. 11.05. 
«Это КамАЗ». Документаль
ный фильм. 11.25. Больше 
хороших товаров. 11 .55 . Зна
ешь ли ты закон? 12.40. Шах
матная школа. «Белая ла
дья». 13.10. Мультфильм. 
«Ель». 13.20. Английский 
язык. 13.50. Путевка в жизнь. 
Итоги Всесоюзного конкурса 
телевизионных программ о 
ПТУ. 15.0О. Фильм — детям. 
«Завещание старого масте
ра». 4-я серия. 16.05. Новости. 

ЧСТ. 18.20. Рекламное обо
зрение. 18.30. Челябинские 
новости. 18 .50 . Мультфильм. 
19.00 . Приглашаем на кон
церт Красноярского государ
ственного ансамбля танца 
Сибири. 19.50. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.00. Новости. 
20 .15 . 1 апреля — переход 
на летнее время. 20.25 . Теле
фильм. 2О..40. «У связистов — 
юбилей». 22 .00 . Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22 .20 . Международные 
соревнования по лыжному 
спорту. «Праздник Севера». 
Биатлон. 10 км. 23 .00 . Время. 
23 .35 . «Праздник печеной 
картошки». Художественный 
фильм. 01 .05 . Новости, 

П Р И Г Л А Ш А Е Т с М А Г Н И Т » 

30 марта, в пятницу, в по
мещении редакции «Магнито
горский металл» состоится 
очередное занятие литера
турного объединения «Маг
нит». 

Начало занятия в 16 ча
сов 30 минут. 

Приглашаются все желаю
щие. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив УГМ с глу
боким прискорбием изве
щает о смерти ветерана 
труда ММ К БАБИНА Васи
лия Григорьевича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив аглоцеха № 2 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ГРИДНЕВА 
Алексея Алексеевича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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