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С Ц Е Л Ь Ю обеспечения 
мер, исключающих по

тери социалистической соб
ственности от огня, 10 мар
та с. г. в управлении горно
обогатительного производст
ва состоялась пожарно-тех-
ническая конференция инже
нерно-технического персона
ла с работниками пожарной 
охраны комбината. 

Анализ противопожарно
го состояния цехов ГОП го
ворит о том, что не все ру
ководители цехов уделяют 
должное внимание обеспече
нию пожарной безопасности. 

!В течение 191715 года в це
хах ГОП произошло 2 пожа-
ра̂  и два загорания, ущерб 
от которых составляет 55,3 
процента всех убытков по 
комбинату от пожаров прош
лого года. 

Причиной возникновения 
пожаров является несоблю
дение правил пожарной без
опасности при проведении 
огнеопасных работ. Из-за 

пренебрежения этими прави
лами мастером дробильно-
обогатительной фабрики ,\° 5 
В. П. Ермаковым и бригади
ром слесарей В. Ф. Рука
вишниковым произошел по
жар 17 июля 1975 года. 23 
августа 197© года по этой 

огневые работы, не было ос
мотрено. Это и стало причи
ной пожара. 

К сожалению, такая по
рочная практика бытует по 
сей день. Мастер аглофабри
ки № 4 К- И. Мухин 1 мар
та с. г., не оформив соответ-

что несмотря на ряд органи
зационных мер по улучше
нию противопожарного сос
тояния цехов, в повседнев
ной работе возникают недо
пустимые нарушения. Часто 
можно видеть оставленные 
леса после ремонта, демон-

СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ — ДЕЛО КАЖДОГО! 

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН! 
же причине во время плано
вого ремонта при обрезании 
колосников на площадке 
щековой дробилки произо
шел пожар в дробильном от
делении промывочно-обога-
тительной фабрики № 1. 
Резка производилась без 
первичных средств пожаро
тушения. После окончания 
работы бензорезчиком А. И. 
Гаем место, где проводились 

ствующим образом заявку-
разрешение, не сообщив в 
пожарную охрану, разрешил 
производство электросва
рочных работ, а старший 
мастер Ю. Ф. Дмитриев не 
проконтролировал эту рабо
ту. Такое упущение могло 
дорого обойтись производ
ству. 

Главный механик ГОПа 
А. И. Клисторнер отметил, 

тированные транспортерные 
ленты, разлив горючих жид
костей, разбросанную про
масленную ветошь и т. д. 

Главный энергетик произ
водства А. Н. Чуриков вы
сказал большие претензии к 
отделу материально-техни
ческого снабжения комбина
та. Заявки по обеспечению 
средствами пожаротушения 
в требуемом количестве ча

сто не выполняются. Осо
бенно плохо с углекислотны-
ми огнетушителями. Однако 
и имеющимися огнетушите
лями многие рабочие не уме
ют пользоваться. Трениро
вочные занятия по тушению 
пожаров совместно с пожар
ной охраной не проводятся и 
в случае действительного по
жара это может привести к 
растерянности, бездействию 
и потере драгоценного вре
мени. 

По окончании работы кон
ференция, с учетом предло
жений ее участников, приня
ла постановление, направ
ленное на обеспечение по
жарной безопасности цехов 
горно-обогатительного про
изводства. 

С. ПЕТРОВ, 
заместитель началь
ника отряда НПО по 
политике - воспита

тельной работе. 

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

В дни школьных каникул дети тружеников ММК побывают в цехах комбината, посетят 
кино и театры, смогут познакомиться с работой кружков на станции юных техников и на
туралистов. А для тех, кто увлечен филателией, есть клуб юных филателистов, который ра
ботает при детской библиотеке профкома комбината. Он создан в 1960 году. Клуб посещают 
сотни ребят. Они получают квалифицированную помощь и могут обменяться различными 
почтовыми марками с друзьями по клубу. 

НА СНИМКЕ: ребята на очередном занятии клуба. 
Фото Н. Нестеренко. 

БДИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
Шел первый час ночи. Са

лон трамвая, которым уп
равляла Любовь Семеновна 
Илюхина, был пуст. И толь
ко на «Луговой» зашли три 
пассажира —- три подростка. 
Один из них направился к 
кабине водителя, остальные 
остались в глубине салона. 

— Я сразу почувствовала 
в их поведении что-то подо
зрительное, но виду не по
дала. Один из подростков, 
который стоял около каби
ны, увидев, что я не обра
щаю на них никакого вни
мания, подошел к своим то
варищам, и они сгрудились 
около кассы. 

На «Комсомольской пло
щади» водитель вышла на 

остановке и, позвонив в 
милицию, вновь продолжала 
рейс. На «Водолечебнице» 
искателей легкой наживы 
уже поджидал наряд мили
ции. 

Любовь Семеновна Плю-
хииа работает в управле
нии трамвая не первый год. 
За время своей трудовой де
ятельности зарекомендовала 
себя как опытный специа
лист, активный обществен
ник. За проявленную бди
тельность водителю Л. С. 
Плюхиной объявлена благо
дарность. 

М. МЕНЬШИКОВА, 
зам. начальника депо 
№ 1 по эксплуатации. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
9 апреля в правобережном Дворце культуры ме

таллургов состоится слет рационализаторов и 
изобретателей комбината. 

Начало в 19 часов. 

Правлению садоводческого товарищества «Ме-
таллург-2» на постоянную работу требуется сто
рож. Обращаться по адресу: ул. Дружбы, 26. Те
лефон 7-08-61. 

ПРАЗДНИК 
СПОРТА 

Недавно многие трудя
щиеся цеха подготовки со
ставов вместе с семьями 
пришли в павильон спорта 
центрального стадиона ме
таллургов на свой тради
ционный спортивный празд
ник. 

После короткого вступи
тельного слова начальника 
цеха Н. Галыгина, который 
поздравил всех присутству
ющих с праздником и поже
лал всем участникам успеха, 
был поднят флаг соревнова
ния. Этой высокой чести бы
ли удостоены ветеран Вели
кой Отечественной войны В. 
Мирошин и неоднократный 
победитель в трудовой вахте 
внутрицехового соцсоревно
вания старший рабочий пер
вого стрипперного отделения 
В. Федорин. 

Спортивный праздник на
чался с волейбола. В игре 
приняли участие спортсмены 
второй и четвертой бригад. 
В упорной борьбе побе
ду одержали волейболисты 
второй бригады. 

Дети тоже принимали уча
стие в празднике. Для них 
проводилась детская комби
нированная эстафета... 

Первое место по плаванию 
и отжиманию на гимнасти
ческой скамейке занял ма
шинист электромостового 
крана Б. Куприянов. В под
нятии штанги отличился ма
стер производства В. Чер-
нышов. Хорошо показали се
бя участники соревнований 
во всех видах спорта—пред
ставители пятой бригады. 
Но победителями в общем 
зачете судейская коллегия 
признала трудящихся чет
вертой бригады под руко
водством старшего мастера 
смены Н. Скурыдина. Все 
победители получили ценные 
подарки и сувениры. 

Большую помощь в орга
низации цехового спортивно
го праздника оказали руко
водители заводского совета 
ДСО «Труд», его председа
тель П. Шувалов, инструк
тор Т. Вишневецкая, руко
водство нашего цеха, проф
союзная и партийная орга
низации. 

В. АНТОНОВСКИЙ, 
рабочий цеха подготов

ки составов. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Это должен знать каждый 
На территории, где воз

никли очаги особо опасных 
инфекций, будет введен спе
циальный режим — каран
тин. Строго соблюдайте все 
требования и правила, уста
новленные органами граж
данской обороны для насе
ления на период карантина! 
Не выходите из района, в 
котором объявлен карантин. 
Не разрешайте детям бегать 
по двору и ходить к товари
щам. Выходя из дома, на
девайте противогаз, респи
ратор или противопыльную 
маску. Будьте аккуратны 
при уходе за инфекционны
ми больными. Мойте руки 
перед едой, а также тща
тельно соблюдайте другие 
меры личной и обществен
ной гигиены. Используйте 
воду только из проверенных 
источников. Не уклоняйтесь 
от массовых профилактиче
ских прививок и приема ле
карств, предупреждающих 
заболевания! Прививки про
водятся в тех случаях, ког
да появляется опасность 
возникновения и распростра
нения инфекционных заболе

ваний. Не пейте сырую воду 
и некипяченое молоко. Про
дукты и пищу употребляйте 
только после кипячения или 
прожаривания. Храните их 
в плотно закрытой таре. 
Хлеб обжигайте или прогре
вайте на огне, в духовке 
или, печке. Проводя еже
дневную уборку, смачивай
те тряпку дезинфициру
ющими растворами. 

Если в вашей семье поя
вился больной, до прибы
тия медицинского персонала 
немедленно примите меры к 
изоляции его от других чле
нов семьи и соседей. Для 
этого поместите его в от
дельную комнату или огоро
дите его кровать (ширмой, 
шкафом). В тех случаях, ко
гда вы не знаете, какое за
болевание у члена вашей 
семьи, действуйте так, как 
будто оно инфекционное. Д о 
проведения дезинфекции и 
санитарной обработки не 
ешьте, не пейте и не кури
те. Старайтесь не прика
саться к окружающим пред
метам. 

Что необходимо делать 

после выхода из з а р а ж е н 
ного района. На вашей 
одежде, обуви, средствах 
защиты и открытых участ
ках тела могут оказаться 
радиоактивные и отравля
ющие вещества. Удалите 
их! Но это необходимо сде
лать только в специально 
отведенном месте и в опре
деленном порядке. Когда 
вы выйдите из района ра
диоактивного заражения, 
станьте спиной к ветру, сни
мите накидку, плащ, паль
то, вытряхните их и повесь
те на веревку или перекла
дину. Затем обметите радио
активную пыль сверху вниз 
с помощью веника, щетки, 
жгута из сена, соломы или 
выбейте палкой. Обувь очи
стите от грязи и протрите 
веником или щеткой. Обез
заразить одежду и (белье 
можно путем полоскания в 
проточной воде. Когда вы 
закончите обеззараживание 
одежды и обуви, снимите 
противогаз и тщательно про
трите его. 

(Оковчавие следует) 

Вторник, 30 марта 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Умелые 
руки». 10.00—(Цв.). Фильм 

детям. Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Славный парниш
ка» (Болгария). 14.30 — 
(Цв.). «По Болгарии». Ки
нопрограмма. 15.20 — А. 
Бородин. Симфопия JN8 2. 
15.50 — (Цв.). «Адреса мо
лодых». 16.50 — (Цв.). 
Фильм — детям. Премьера 
телевизионного многосерий
ного художественного 
фильма. «Капитан Немо». 
2-я серия. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Заботы сель
ские». Телевизионный очерк 
о Герое Социалистического 
Груда, делегате XXV съез
да КПСС, академике BACX-
ИИЛ В. Н. Ремесло. 18.45— 
«Новости музыкальной жи
зни». 19.35 — (Цв.). Вы
ступление министра юсти
ции СССР В. И. Теребило-
ва. 19.50 — Впервые на 
жране ЦТ. «Считайте меня 
зароелым». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — Показа
тельные выступления силь
нейших фигуристов мира. 
Передача из Дворца спор
та Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. 23.30 

| — Новости. 
Двенадцатый канал 

I 17.25 — Программа пере
дач. 17.30 — Всесоюзный 

, юношеский турнир на приз 
(«Золотая шайба». 19.00 — 
Новости. 19.20 — «Мастера 
волшебных линий». Кино
зарисовка о молодых ху
дожниках-модельерах. 19.30 
— «Приглашаем к нам 
учиться». Челябинское выс
шее военное авиационное 
Краснознаменное училище 
штурманов. 19.40 — Вечер
няя сказка малышам. 19.50 
— «В кругу наставников». 
Телевизионный фильм. 20.15 
— Экран ЦНТИ. 20.45 — 
Впервые иа телевизионном 
жране. «Дмитрий Канте
мир». Художественный 
фильм. 22.20 — «Монитор». 
Молодежная программа. 

Среда, 31 марта 
Шестой к а н а л 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв ). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 10.15 — 
Фильм—детям. «Великий 
укротитель». Телевизион
ный ' художеств е н и ы й 
фильм. 11.30 — (Цв.). По
ет Ш. Коня (Венгрия), 
14.30 — (Цв.). Докумен-

I тальные фильмы. 14.55 — 
j «Литературные встречи». 
I Сергей Михалков. 15.40 — 
| (Цв.). «Песни и танцы на-
] родов СССР». 16.25 — «На-
I ука сегодня». 16.55 — 
] (Цв.). Фильм—детям. Пре-
I мьера телевизионного худо-
I жествеиного фильма «Ка-
| питан Немо» 3-я серия, 
j 18.00 — Новости. 18.15 — 
| (Цв.). «В каждом рисунке 
[ — солнце». 18.30 — «Чело-
I век и закон». Ведущий — 
I доктор юридических наук 
' А. А. Безуглов. 19.00 — 

(Цв). «Знакомство с опе
рой». M. Мусоргский. «Бо
рис Годунов». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Тираж «Спортлото». 21.40— 
(Цв.). «А ну-ка, девушки!». 
23.10 — Новости. 

Двенадцатый канал 
17.55 — Программа пере

дач. 18.00 — «Ваш брига
дир» Киноочерк Челябин
ской студии телевидения. 
18.10 — Новости. 18.30 — 
«Художники России — 
съезду родной партии». Ре
портаж из Челябинской 
картинной галереи. 18.40 — 
(Пв.). «Красная лисица». 
«Пернатый исполин тайги» 
«По нижней Тунгуске». До
кументальные фильмы. 
19.30 — «Воспитание бо
ем». Киноочерк Челябин
ской студии телевидения о 
детской школе бокса заслу
женного тренера РСФСР Э. i 
Булатова. 19.40 — Вечерняя] 
сказка малышам. 19.50 — 
А. Плитчеико. «Тройной 1 

обман». Телевизионный 
спектакль Челябинской сту-! 
дии телевидения. 

Коллектив цеха механи
зации УГМ выражает глу
бокое соболезнование Чуни-
ну Ивану Яковлевичу но 
поводу смерти матери 
ЧУНИНОЙ Варвары Яков
левны, бывшей работницы 
комбината. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъевд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-60-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—3-07-98, 
8-14-42, 3-40-36, 8-81-88; фотолаборато
рия — 8-14-48. 

ФБ15898 Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 4023 Тираж 10 000 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 


