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НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

ПО З О В У Д У Ш И 
Важным звеном в системе 

Профилактики производ
ственного травматизма, соз
дания здоровых условий 
труда на производстве явля
ется работа общественных 
инспекторов по охране тру
да. 
; У нас немало цехов, где 
руководители служб и уча
стков, мастера с должным 
вниманием и заботой отно
сятся ^общественным ин
спекторам. В этих цехах 
усиленно решаются задачи 
фижеиия'и ликвидации про-
давсданвениого травматизма, 
устранения «узких» мест на 
.рабочих местах. И, как пра
вило, в таких цехах процент 
нарушений техники безопас
ности очень мал. 

Одним ив таких цехов по 
праву считается третий ли
стопрокатный (начальник 
цеха А. Литовченко, предсе
датель профсоювного коми
тета В. Карпов, старший об
щественный инспектор В. 
Денисенко). Более сорока 
восьми общественных "Ии-
фекторов работают в цехе, 
й деятельность их заслужи
вает самых теплых слов. На
пример,- только в прошлом 
году ими выявлено, а адми
нистрацией цеха устранено 

1695 отступлений в области 
охраны труда. Это замеча
тельный показатель работы 
общественных инспекторов. 

Подтверждают это и та
кие факты: если в сред
нем на одного общест
венного инспектора листо
прокатного цеха № 3 в про
шлом году приходилось 
тридцать пять предписаний, 
то в соседнем листопрокат
ном цехе 1№ В — только три
надцать, а в листопрокатном 
цехе iNi '1 — всего девять 
предписаний. 

Похвальна не только ко
личественная, яо и качест
венная сторона предписаний. 
Они охватывают важные во
просы безопасного труда в 
крановом и газовом хозяй
ствах, в области промышлен
ной санитарии и др... 

Успешно и уже много лет 
подряд трудятся такие об
щественные инспектора, как 
лудильщики П. Лимарев, В. 
Волков, бригадир слесарей 
Г. Рыболов лев, бригадир 
электромонтеров А. Стари
ков, штабелировщик Е. Бой
ко и многие другие, чьими 
усилиями совместно с адми
нистрацией из года в год 
улучшаются условия труда в 
цехе, снижается производст

венный травматизм, повы
шается культура производ
ства. 

Один из лучших инспек
торов штабелировщик Е. П. 
Бойко, который вот уже 
пятнадцать лет проработал 
в цехе (из них пять лет он— 
общественный инспектор), 
говорит о том, что заста
вило его заниматься общест
венной работой инспектора. 

—Не могу проходить мимо 
всяких неполадок, — гово
рит Е. Бойко,— душа болит, 
когда вижу, что вот тут не
исправность, а люди прохо
дят мимо, порой работают 
не замечая ее. Отсюда и 
травматизм. К примеру, во 
время погрузки вагонов кре
пится трап, но многие, иол-
го работавшие с этим тра
пом, не замечают, что у не
го сломан упор. А ведь это 
все до поры до времени — в 
любое время может случить
ся травма. Вот еще пример: 
в тупике под карнизом на
росли большие сосульки, ко-" 
торые могли в любое время 
сорваться на людей. Я заме
тил все это и отметил в сво
ем предписании. Сосульки 
обили. Теперь можно быть 
спокойным: по этим причи

нам травматизма не будет... 
Е. Бойко за прошлый год 

имел на своем счету сорок 
шесть предписаний и уже в 
этом 1Году за январь у него 
их десять. 

Если сравнивать итоги ра
боты инспекторов в 1974 го
ду, то видим, что травма
тизм в цехе снижен против 
1973 года на тридцать один 
процент, а в 11975 году про
тив 1974 года — на шесть
десят семь процентов. Как 
правило, общественные ин
спектора цеха являются и 
отличными производствен
никами. 

Работа общественных ин
спекторов не остается без 
внимания руководства и 
администрации цеха. Еже
годно лучшие общественные 
инспектора поощряются за 
хорошую работу ценными 
подарками, премиями, бла
годарностям. Думается, что 
в будущем таких поощрений 
будет больше — работа об
щественных инспекторов 
этого заслуживает. Ведь 
уже только в январе этого 
года подано сто сорок четы
ре предписания по охране 
труда. 

Общественные инспектора 
третьего листопрокатного це
ха верны себе. 

В. ЖМАЙЛО, 
старший инженер 

OOT и ТБ комбината. 

ДЕЛО ЖИЗНИ 
Сегодня Николаю Леони

довичу Матвееву, инструкто
ру ДСО «Труд» комбииасга, 
дополнялось пятьдесят лет. 

Почти 30 лет отдал Матве
ев спорту. Был играющим 
тренером команды «Метал
лург», тренировал юноше
скую команду «Металлург». 
Сейчас Николай Леонидович 
курирует физкультурные кол
лективы цехов железнодо
рожного транспорта. Итоги 
его труда налицо: физкуль-
гуриый коллектив цеха пути 
на протяжении уже несколь
ких лет занимает первые ме
ста в летних спортивных 
олимпиадах металлургов; 
коллектив локомотивного це
ха награжден вымпелом 
Центрального совета ДСО 
«Труд» как победитель омот-
ра-монкурса на лучшую по
становку физкультурно-мас
совой работы в 1975 году. 

Но, пожалуй, самое глав
ное, что сделал Матвеев за 
80 лет работы, — это приоб
щил многие десятки людей 
х спорту. Очень ему благо
дарны за это Эдуард Цвета
ев, в прошлом, старший 
вальцовщик, ныне директор 
лодочной станции метал
лургов, Сергей Паиасенко, 
сталевар мартеновского це
ха № 2 и многие другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

НАКАНУНЕ 
СЕЗОНА 

13 апреля кубковыми играми 
начинается футбольный сезон 
для команд II лиги. «Метал
лург» начал готовиться к се
зону еще 20 декабря. 

Состав нашей сборной остал
ся, в основном, прежним. Про
изошли лишь незначительные 
изменения: перешел в коман
ду I лиги В. Коробанов, закон
чили выступать Ю- Баринов и 
В. Уржумцев. Возвратился 
после службы' в армии вра
тарь И. Гнилов, приглашены в 
команду защитники Ш. Сай-
футдинов и Г. Викторов. Тре
нируются в составе команды 
воспитанники группы подго
товки Р. Шакиров и Ф. Кут-
дусов. в 

В атом году «Металлург» 
встретится с к о м а н д а м и : 
Оренбурга, Дзержинска, Вла
димира, Горького, Кирова, 
Йошкар-Олы, Ульяновска, 
Тольятти, Тамбова, Саратова, 
Волгограда, Волжского, Астра
хани, Махачкалы, Элиста, Пя
тигорска, Майкопа, Ставропо
ля, Ростова. 

По итогам сезона 1975 года 
четыре из этих команд участ
вовали в финальных турнирах 
зон, а 12 команд входили в 
десятку - лучших в своих зо
нах. Так что турнирная борь
ба обещает быть трудной и ин
тересной, 

16 февраля «Металлург» 
выехал на учебно-тренировоч
ный сбор в район Банного 
озера, где в течение двух не
дель будет заниматься обще
физической подготовкой, а с 
10 марта наши футболисты 
начнут заниматься тактиче
ской и технической подготов
кой. 

17 апреля в Астрахани «Ме
таллург» играет первую встре
чу, а второго мая «Металлург» 
принимает на своем ноле 
команду Майкопа. 

Заводской Совет ДСО «Труд» 
приступил к распространению 
абонементов на футбольные 
матчи. Стоимость одного або
немента 10 рублей. На один 
абонемент игру может посе
тить 20 человек, Ои может пе
редаваться из бригады в бри
гаду, иа смены в смену. 

Г. РУБАН, 
начальник футбольной 
команды «Металлург». 

Коньки 
На центральном стадио

не имени 50-летия Вели
кого Октября проходило 
первенство комбината по 
скоростному бегу на конь
ках. В программе сорев
нования участникам тре
бовалось пробежать ди
станцию: 500, 1000 и 1500 
метров. В этих соревнова
ниях участвовали все 
коллективы цехов. Забеги 
проходили в упорной 
борьбе. Были показаны 
хорошие р е з у л ь т а т ы . 

НА СНИМКАХ: С. КО
ЛЫЧЕВ — ветеран спор
та, представитель локомо
тивного цеха — показал 
на дистанции 500 метров 
результат 513 секунды; 
один из забегов. 

Фото Ю. Попова. 

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
В городское отделение кино

проката поступили копии со
ветских художественных филь
мов на татарском языке. Рань- ' 
ше на наших киноустановках 
демонстрировались суптитро-
ваниые фильмы, что вызывало 
ряд неудобств при их просмот
рах. Всем известны преиму
щества дублированных кино
фильмов. На т а т а р с к о м 
республиканском фильмоком-
бинате производится дуб
ляж лучших- отечественных 
кинолент на язык автономной 
республики, И вот на днях из 

Казани поступили первые 
фильмы на татарском языке. 
Это фильм «Офицеры», со
зданный на киностудии име
ни М. Горького, кинофильм «В 
бой идут одни старики» (про
изводство киностудии имени 
А. Довженко). 

Фильмы будут демонстриро
ваться в левобережном Двор
це культуры металлургов. 23 
февраля — «В бой идхт одни 
старики», с 26 — «Офицеры». 

Л. ИБРАГИМОВ, 
технический руководитель 

левобережного ДКМ. 

Суббота, 21 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.80 — (Цв.). «Ребя
там о зверятах». Передача 
из Ленинграда. 10.00 — 
«Для вас. родители». 10.10 
— (Цв.). Муаыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.05 — Встреча писа

т е л е й о рабочими Москов
ского электромеханическо-

I —го завода вмени Владимира 
' Ильича. Ведущий — А. А. 

Сурков. 12.05 — (Цв.). Кон
церт Государственного ку
банского народного хора. 
12.50 — (Цв.). «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. Ведущая — врач 
Ю. В. Беляичикова. 13.20 
— (Цв.). «Красная пло
щадь». Художественный 
фильм. 1-я серия. 14.80 — 
(Цв.). Р. Щедрин. «Озор
ные частушки». Фильм-ба
лет. 14.50 — (Цв.). «Содру
жество» . Телевизионный 
журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель 
А. Каверзнев. 15.20 — 
(Цв.). Романсы Г. Свиридо
ва. Поет Н. Огренич. 15.85 
— (Цв.). «В мире живот
ных». Ведущий — журна
лист В. Н. Песков. 16.35 — 
«Река — море». Научно-
популярный фильм. 16.50 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) 
— «Торпедо». 2-й и 8-й пе
риоды, в перерыве — но
вости. 18.15 — (Цв.). 
«Миллион в м е ш к е » . 
М у л ь т ф и л ь м . 18.40 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Мое дело». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Театраль
ные встречи». 28.05 — 
(Цв.), Чемпионат мира по 
конькам. Женщины. Пере
дача из Норвегии. (В за
писи). 23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.30 
— (Цв.). Фильмы — де
тям: «Новая с к а з к а», 
«Иринкин дневник». 19.45 
— «От съезда к съезду». 
20.00 — «Здравствуй, вре
мя! ». Передача 2-я. Страни
цы творчества поатов В. 
Сорокина, В. Богданова, Н. 
Годины, И. Лимоновой. 
20.50 — Рекламный калей
доскоп. 21.00 — «Товарищ . 
генерал». Художественный 
фнльм. 22.85 — Популяр
ные мелодии в ритмы. По 
окончании — программа 
передач ЦТ на 22 февраля. 

Воскресенье, 22 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). «На зарядку ста
новись!». 9.30 — (Цв.). 
« Б у д и л ь н и к » . 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Часо

вые природы». Научно-
познавательная олимпиада. 
8-й тур. 11.45 — Встреча о 
делегатами XXV съезда 
КПСС. 12.00 — «Музыкаль
ный киоск». Ведущая — 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский чае». 13.30 — (Цв.). 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 14.50 — (Цв.). «Меж
дународная панорама». 
15.20 — (Цв.). Играют А. 
Бахчиев и Е. Сорокина. В 
программе полонезы Ф. 
Шуберта. 15.85 — Чемпио
нат Европы по легкой ат
летике в закрытых помеще
ниях. Передача из Мюнхе
на. 16.05 — (Цв.). Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Ни
колай Прихно». Из серии 
«Герои пятилетки». 16.S0 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Трактор». 2-й и 3-й пе
риоды. Трансляция из 
Дворца спорта ЦСКА. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
«На лесной тропе». Муль
типликационный фильм. 
18.25 — (Цв.). Впервые иа 
экране ЦТ — «Я — Шапо
валов Т. П.». Художествен
ный фильм. 20.00 — (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. А. Сенкё-
вич, 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Приглаша
ет концертная студия в 
Останкине». 28.30 — Но
вости. 

Понедельник, 23 февраля 
Шестой канал 

14.20 — Программа пере
дач. 14.25 — «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма. 15.30 — Поэзия. 
16.00 — «Офицеры». Худо
жественный фильм. 17.80— 
Концерт. 18.00 — Новости. 
18.15 — Премьера доку
ментального фильма «Ша
ги истории». 19.15 — Кон
церт советской песни. 19.40 
— Сегодня — День Совет
ской Армян и Военно-Мор
ского Флота. 19.55 — «Оте
чество славлю». Премьера 
фильма-концерта. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА — Динамо (Рига). 
23.45 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
18.45 — «Пусть светит». 

Телевизионный художест
венный фнльм для детей. 
19.20 — Экран недели. 19.55 
— Киножурнал. 20.05 — 
На темы дня. 20.20 — «Юн
га Северного флота». Худо
жественный фильм. 

J ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 Кинотеатр «Современник»: «Виннету — сын 
i Инчу-Чуна» (2 серии) — сеансы в 9, 15, 21. 
} «Звуки музыки» — сеансы в 12, 18. 
/ Правобережный Дворец культуры металлур-
Ф гов: «Пропавшая экспедиция» (2 серии)—сеан-
{ сы в 12, 15, 18 и 21. 22 февраля сеансы в 15, 
j 18, 21. 
I Кинотеатр «Мир»: «Белое платье» — сеансы в 
5 9.30, 11, 12.45, 14.30, 16.15, 18, 19.45, 21.30. «Весен-
\ нее равноденствие» — сеансы в 18, 13.30, 17, 
i 20.30. «Черный бизнес» — сеансы в 14.45, 15.15, 
\ 18.45. 
4 Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление в 
\ гостинице» — сеансы в 10, 14.25. «Есенин» 
j (2 серии) — сеансы в 11.45, 18, 20.30, «Комиссар 
I полиции обвиняет» — сеансы в 8, 10.45, 13, 15, 
5 17, 18.45, 21.15. 
' Левобережный Дворец культуры металлур-
< гов: «Семья Ивановых» — сеансы в 15, 17, 19, Л 
\ 21. 22 февраля фильм для детей «И на Тихом 
i океане...» — сеансы в 11, 13. «Семья Ивановых» J 
| — сеансы в 15, 17, 19, 21. 
t Кинотеатр имени А. М. Горького: «Белое 
J платье» — на всех сеансах, —. I 
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