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СПОР 
СИЛЬНЫХ 

Подведены итоги финаль
ного соревнования в зачет 
зимней спартакиады комби
ната по штанге. 

В первой группе цехов ли
дером признан коллектив 
Л П Ц № 3, второе место за
няли спортсмены пятого ли
стопрокатного цеха, третье 
— штангисты коксохимпро-
изводства. 

Во второй группе пер
вое место принадлежит 
спортивному коллективу об
жимного цеха № 1, второе— 
штангистам локомотивного 
цеха, третье заняли спорт
смены СПЦ. 

В третьей группе цехов: 
первое место — ОМЦ, вто
рое — КИП и автоматики. 

В четвертой группе лидер 
— обжимный цех № 2, на 
втором месте спортсмены 
ЦРМО № I, на третьем — 
штангисты П Ш Ц . 

В пятой группе цехов луч
шими признаны спортсмены 
электроремонтного цеха, 

В. МИРСКАЯ, 
инструктор-методист 
ДСО «Труд» ММК. 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

НА СНИМКАХ: вес берет 
мастер спорта СССР замести
тель начальника углеподгото-
вительного цеха Виктор ВЕР-
СТОВ; много вопросов прихо
дится решать судейской кол
легии, в которую входят ав
торитетные спортсмены: ма
стер спорта СССР машинист 
крана второго обжимного цеха 
Борис РЕПИН — один на су
дей соревнования. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
АВТОТРАНСПОРТА 
Многие владельцы, имею

щие автомототранспорт, за
регистрированный в органах 
ГАИ до 1 января 1972 года, 
при ре1истрации получившие 
технические паспорта и та
лоны технического паспорта 
старого образца, до сих пор 
сомневаются: надо ли ме
нять их на новые? Это сле
довало сделать еще до 1 ок
тября 1974 года. Кроме это
го, многие владельцы, име
ющие автомашины и мото
циклы со старыми номерны
ми знаками серий ИД, ИЗ, 
НЕ, до сих пор не сменили 
их. Необходимо в ближай
шее время обратиться в ре-
гистрационно-экзаменацион-
ное подразделение (ул. Чай-
кового, 38-а), заменить тех
нические паспорта и номер
ные знаки. Если транспорт 
вышел из строя, следует 
сдать номерной знак и тех
нический паспорт. Для этого 
надо написать заявление, со
ставить акт о непригодности 
к дальнейшей эксплуатации 
транспорта, уплатить опре
деленную сумму. 

Л. ГАВРИЛЕНКО, 
госавтоинспектор. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Это должен знать каждый 
Продукты питания, хра

нившиеся в холодильниках, 
кухонных столах, шкафах, 
подпольях, а также в поли
этиленовых мешках, стек
лянной, эмалированной по
суде, пригодны в пищу, ес
ли в доме в момент выпа
дения радиоактивных осад
ков не были открыты окна и 
двери. .Картофель, морковь 
и другие корнеплоды, зара
женные радиоактивными ве
ществами, следует тщатель
но вымыть, очистить и сва
рить. После этого их можно 
есть. Помните, что радио
активному заражению под
вергаются лишь верхние 
слои продовольствия. Сни
мите верхний ряд мешков 
или слой зерна, картофеля 
и остальное используйте без 
ограничения. Ни в коем 
случае не уничтожайте 
продовольствие, заражен
ное радиоактивными веще
ствами! Спустя некоторое 
время вследствие радиоак
тивного распада оно станет 
пригодным к употреблению. 

Научитесь действовать в 
очаге химического зараже
ния. О применении против
ником отравляющих ве
ществ вы будете оповещены 

по радиотрансляционной се
ти и подачей сигнала «Хи
мическое нападение» (ча
стые удары по звучащим 
предметам). Услышав этот 
сигнал, быстро примите ан
тидот, наденьте противогаз 
и средства защиты кожи! 
Если поблизости имеется 
убежище, укройтесь в нем. 
Если убежища нет, немед
ленно покидайте очаг зара
жения. Направление выхо
да вам укажут посты граж
данской обороны. Если по
стов вблизи не окажется, 
выходите в сторону, пер
пендикулярную направлению 
ветра. Помните! Чем доль
ше вы будете находиться на 
зараженной местности, тем 
больше опасность пораже
ния! При движении не при
касайтесь к окружающим 
предметам. Не наступайте 
на видимые капли отравля
ющих веществ. Д а ж е при 
сильной усталости не сни
майте средства защиты! 
При попадании капель от
равляющих веществ на от
крытые участки тела или 
одежду немедленно произ
водите их обработку с по
мощью индивидуального 
противохимического пакета 
(ИПП). Возьмите из ИПП 

С 1 ИЮНЯ 1976 года вводится в действие 
новое Положение о порядке присвоения 

квалификации водителя, выдачи водительских 
удостоверений и допуска водителей к управле
нию транспортными средствами. 

Как известно, в '1968 году 
принята Конвенция о до
рожном движении, которую 
ратифицировал Советский 
Союз, содержащая ряд еди
ных требований подготовки 
водителей, приема экзаме
нов и формы водительских 
удостоверений. Эти требова
ния и обусловили появление 
нового положения о порядке 
присвоения квалификации 
водителя. 

'Все транспортные сред
ства в зависимости от их 
типа и назначения подраз
деляются на категории: «А», 
«/Б®, «С», «Д», «Е», трамвай, 
троллейбус, мотоколяска и 
мопед. На управление ими 
выдается единое водитель
ское удостоверение. При 
этом водитель имеет право 
управлять лишь теми кате-
г о р и я м и транспортных 
средств, против которых в 
водительском удостоверении 
имеется разрешающая от
метка или же в графе 
«Для особых отметок» про
ставлен штамп с обозначе
нием категории транспорт
ного средства. 

Разрешено управление: 
«А» — мотоциклами, мото
роллерами, мотонартами и 
мопедами всех типов и ма
рок; «В» — автомобилями 
(с правом работы по найму 
или без него), максималь
ный вес которых не превы
шает З.йОО кг и число сидя
щих мест которых помимо 
сиденья водителя не превы
шает восьми; «С» — автомо
билями, предназначенными 
для перевозки грузов, мак
симальный вес которых пре
вышает Э.50О кг; |«Д» — ав
томобилями, предназначен-
гыми для перевозки пасса
жиров и имеющими более 8 
сидячих мест, кроме сиденья 
водителя; «Е» — составами 
транспортных средств с тяга
чами, относящимися к кате-
г о р и я м транспортных 
средств «В», «С» или «Д», 
при наличии удостоверения 
отметки о разрешении 
управлять указанными кате

гориями или одной из них. 
Водителям, работающим к 

моменту введения настояще
го Положения на автобусах 
или на автомобилях с при
цепами (полуприцепами), 
удостоверение старого об
разца, не дающее права уп
равлять автобусами и авто
мобилями с прицепами (по
луприцепами), должно быть 
заменено на единое води-

автономных республик, 
крайоблисполкомов, где еще 
недостаточно автошкол, к 
сдаче экзаменов в органах 
ГАИ на право управления 
собственным автомототран-
спортом могут допускаться 
лица, подготовившиеся са
мостоятельно. 

Новым является устанав
ливаемый порядок выдачи 
удостоверений учащимся, 
заканчивающим средние об
щеобразовательные школы, 
которым предусматривается, 
что допускаются к сдаче эк
заменов в ГАИ лица, не до-
стишие 118-летнего возраста, 
но при этом в водительском 

Право 
на водительские 

права 
тельское удостоверение с 
разрешающей отметкой в 
категориях «В», «С», «Д» 
или «Е» без соответству
ющих экзаменов, 

В дальнейшем после заме
ны старых удостоверений 
на новые классность в них 
проставляться не будет. 
Присвоение в о д и т е л я м 
траспортных средств класса 
(первый, второй, третий — 
по типу производственных 
разрядов) становится пол
ной компетенцией админи
страции п р е д п р и я т и й , 
учреждений и организаций, 
в которых работает води
тель, в соответствии с по
рядком и условиями, преду
смотренными действующим 
законодательством. Органы 
же (ГАИ будут выдавать во
дительские удостоверения 
только на право управления 
той или иной категорией 
транспортных средств. 

Впервые предусматривает
ся, что для получения води
тельского удостоверения на 
право управления тран
спортным средством (за 
исключением мопеда) необ
ходимо обязательное обуче
ние на курсах по соответ
ствующим программам. Как 
исключение, по решению Со
вета Министров союзных и 

удостоверении проставляет
ся дата, с которой право 
управления автомобилем 
приобретает силу. 

В связи с тем, что Кон
венция о дорожном движе
нии предъявляет единые 
требования к уровню води
тельского мастерства всех 
участников движения, такое 
понятие, как «шофер-люби
тель» в новом Положении 
не применяется. Введение 
обязательного обучения во
дителей потребует значи
тельно расширить сеть школ 
и курсов. Для этого надо 
максимально использовать 
возможности ДОСААФ рес
публиканских министерств 
автомобильного транспорта, 
профессионально - техниче
ских учебных заведений, 
средних общеобразователь
ных школ, добровольных об
ществ автомотолюбителей и 
других организаций. 

С. ЗАЙЧИКОВ, 
заместитель начальни
ка Управления ГАИ 
МВД СССР, полковник 

милиции. 
«Известия», 13 марта 

1976 года. 

марлевую салфетку и сосуд 
с дегазирующим раствором. 
Вскройте сосуд и смочите 
этим раствором марлевую 
салфетку. Затем тщательно 
протрите салфеткой зара
женные участки тела и 
одежды. При отсутствии 
ИПП обработку можно про
изводить нашатырным спир
том. После выхода из рай
она заражения пройдите са
нитарную обработку. ПОМ
НИТЕ! Вернуться к месту 
жительства или работы вы 
можете только после ликви
дации очага химического 
заражения. Это сделают 
специальные подразделения 
гражданской обороны. 

Как предупредить ин
фекционные заболевания. 
Войнам всегда сопутствуют 
заразные болезни, переда
ющиеся от больного к здо
ровому. Это связано с вы
нужденным перемещением и 
скоплением больших масс 
людей и ухудшением в ря
де случаев санитарно-быто-
вых условий. В передаче 
возбудителя заразной бо
лезни участвуют различные 
элементы внешней среды. 

(Продолжение следует). 

Четверг, 25 марта 
Шестой канал 

15.00 — «Наладчик». Теле
визионный документальный 
фильм 15.15 — (Цв.). «По 
родной стране». Эстонская 
ССР. 15.45 — «Куопец 
Игорь Евстигнеев». Телеви
зионный очерк. 10.15 — 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». «Белая ладья». 16.45— 
(Цв.). «Приключения Бура-
тино». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Ленинский уни
верситет миллионов». «Про
грамма дальнейшей борьбы 
за мир п международное 
сотрудничество». 18.45 — 
(Цв.). «Русские народные 
песни в обработке С. Про
кофьева». Фильм-концерт. 
19.15 — «Рассказывает Т. С, 
Мальцев». Телевизионный 
очерк. 19.45 — ( Ц в ) . 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма. «Смок и 
Малыш». 3-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Меж
дународная встреча по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная СССР. Трансляция 
из Швеции. 

Двенадцатый канал 
18.40 — Программа пере

дач. 18 45 — Новости. 19.05 
— «Говорят делегаты XXV 
съезда партии». 19.15 — 
Родителям о самых ма
леньких. Беседа врача. 
19.35 — «Репортаж с об
ластной выставки товаров 
народного потребления». 
Передача 2-я. 20.05 — Ве
черняя сказка малышам. 

20.15 — «Осторожно, ору
жие». 20.45 — Наши гости. 
21.30 — Художественный 
фильм. «Друзья мои». 

Пятница, 26 марта 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты». 10.15 — 
(Цв.). «Смок и Малыш». 
Телевизионный многосерий
ный художественный 
фильм. 3-я серия. 11.20 — 
Концерт «Весеннее настро
ение». 15.00 — Докумен
тальный фильм. 15.15 — 
М. Шолохов. «Поднятая 
целина». 16.15 — «Москва 
и москвичи». 16.45 — (Цв.) 
«Строгая игра». Художест
венный фильм. 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Вол
шебный смычок». Мульт
фильм. 18.25 — (Цв.). 
«Фронт Анголы». Телеви
зионный документальный 
фильм. Автор — политиче
ский обозреватель В. Дуна
ев. 19.25 — «Девчата», х у 
дожественный фильм. 21.00 

— «Время» Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). «Кинопанорама». Ве
дет передачу кинокритик 
Г. Капралов. 23.00 — "Меж
дународная встреча по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 3-й период. 
Передача из Швеции. 

Двенадцатый канал 
17.55 — Программа пере

дач. 18.00 — Новости. 18.20 
— Музыкальный антракт. 
18.25 — Университет музы
кального воспитания моло
дежи. «Сергей Прокофьев». 
Ведущая — музыковед Д. 
Мусатова. 19.25 — «Книгу 
— читателю». 19.45 — Ве
черняя сказка малышам. 
20.00 — Передача «Спорт— 
наш друг». 20.30 — 
«Лгунья». Спектакль. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Городское бюро путеше

ствий приглашает отпускни
ков: 28 марта — в Москву; 
29 марта — Ленинград — 
Новгород; 1 апреля — Виль
нюс — Друюмининкай — Па
ланга; 2 апреля — Каунас 
— Лиепая; 1112 апреля — 
Москва; — Пяряу (Эсто
ния); 48 апреля — Киев, 28 
и 29 апреля — Ленинград 
— Рига; Сю 2 по 14 апреля 
поезд «Дружба» отправля
ется да городам-героям : 
Одесса, — Севастополь, — 
Волгоград, — Керчь,—Ново
российск. Путевки продают
ся на весь год. 

* * * 
Первичная организация 

ДОСААФ ММК приглашает 
председателей цеховых орга
низаций ДОСААФ комбина
та на семинар 26 марта в 
10 часов или в 17 часов в 
помещение к о м и т е т а 
ДОСААФ MIMIK. 

Адрес: ул. Уральская, 44 
(•интернат № 2). Комитет 
ДОСААФ ММК. 
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