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ИДЕМ 

В ЗИМУ ЧЕТКО ПО ГРАФИКУ 
В цехе водоснабжения на

чали готовиться к работе в 
зимних условиях задолго до 
прихода первых заморозков. 
Приказ по цеху о подготов
ке к зиме вышел еще 16 ию
ля. Этот приказ содержит 66 
конкретных мероприятий по 
подготовке различных участ
ков цеха к работе в зимних 
условиях. 

Все внесенные в приказ 
мероприятия . обсуждались 
вначале непосредственно на" 
участках с рабочими и ма
стерами, и поэтому объем и 
время завершения работ до 
каждому меролряяъию были, 
выбраны в. оптимальных ва
риантах. 

К началу октября был за
кончен ремонт напорного от

коса плотины № 2. Этот ре
монт, требовавший немалых 
усилий, был произведен .ра
ботниками участка гидротех
нических сооружений. Ре
монт проведен в соответ
ствии с графиком подготов
ки к зиме. 

Сейчас работниками цеха 
производится ремонт питье
вого водопровода и пожар
ных гидрантов. 

Ближайшая задача коллек 
тива цеха «•= перевод на зим
ний режим работы сетей кок
совых батарей № 11 и- № 12. 
Окончание, работ на коксо
вых батареях планируется 
на октябрь. 

Чтобы все подготовитель
ные работы, ориентируемые 
к приходу постоянной мину

совой температуры, были за
кончены в соответствии с 
утвержденным графиком, в 
цехе создаются сборные 
бригады для разовых работ 
на особенно трудных участ
ках. 

На обеспечении циркуля
ции воды по водопроводу це
ха переработки химпродук-
тов трудится бригада про
мышленного водоснабжения, 
где бригадир А. К Афанась
ев. Алексей Иванович — 
опытный бригадир, он отлич
но знает схемы водопрово
дов, поэтому подготовка к 
обеспечению циркуляции 
идет споро. 

На насосных станциях, ра
ботает сборная ремонтно-
строительная бригада во 

главе с мастером A. t . Чин 
ским. Она занимается остек
лением зданий. Работа на 
насосных станциях сложна 
тем, что работать приходит 
ся на высоте. Но бригада ус 
пешно справляется с труд
ным заданием. Сделано уже 
приблизительно' 50 процен
тов намеченного, и есть все 
основания считать, что зада
ние будет выполнено в срок. 

Следует отметить также 
бригаду слесарей В. Ф. Бах. 
тинова. Они отличаются ско
рой и качественной работой 
на насосных станциях. Окон
чание работ, связанных- с 
подготовкой к зимним усло
виям, намечена на 30 нояб
ря. Впереди — заверша
ющий- и самый важный этап. 
Трудящимся цеха водоснаб
жения необходимо сохранить 
хороший темп работ. 

С, АЛЕКСЕЕВ. 

ТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

НА ОКТЯБРЬ 

Внутреннее положение 
1. Навстречу 59-й го

довщине Великого Октяб
ря. 

Разработка общества 
«Знание». 

2. Итоги выполнения, 
народнохозяйствен н о г о 
плана за 9 месяцев 1976 
года. 

Сообщение ЦСУ СССР. 

Экономика 
1. Стимулы высокопро

изводительного труда на 
комбинате. Материал бу
дет опубликован в газете 
«Магнитогорский металл» 
в октябре. 

2. Результаты произ
водственно - экономиче
ской деятельности кол
лектива комбината за 9 
месяцев 1976 г. 

Технико-экономический 
обзор, ' подготовленный 
планово - экономическим 
отделом комбината. 

Международное 
положение СССР 

Выступление главы со
ветской делегации А. А. 
Громыко на XXXI Сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Газеты «Правда», «Из
вестия» за 29 сентября 
1976 года. 

Кабинет политпросве
щения парткома. 

Общество «Знание» 
комбината. 

ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ. Рис. П. Хныкина. 

м о л ч а т 
ТЕЛЕФОНЫ 

Наш производственный 
участок — правобереж
ная станция очистки сточ
ных вод — относится к 
водопроводно - канализа
ционному хозяйству УКХ 
комбината. Согласно про
екту у нас есть местная 
диспетчерская телефон
ная связь между объек
тами станции. 

Но со временем мест
ная диспетчерская связь 
постепенно выходит из 

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

КОГДА БУДЕТ 
В О Д А ? 

строя. По штатному рас
писанию в ВКХ не преду
смотрена должность спе
циалиста по уходу и ре
монту средств связи. 

В настоящее время на
ши телефоны практически 
не работают. 

Администрация участка 
не раз обращалась В" цех 
технологической диспет
черизации, но положение 
ничуть не меняется. 

Кто же должен зани
маться ремонтом нашей 
связи? 

В. ГАВРИЛИН, 
сменный мастер. 

ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИИ 
дней (в дом отдыха «Сереб
ряный бор»). Стоимость пу
тевки 122 рубля с дорогой 

По многочисленным прось- дней. Вас ждут ласковое самолетом в оба конца, 
бам трудящихся Магнито- солнце юга, песчаные пля- Заявки принимаются в те-
горское бюро путешествий жи Черного моря, фрукты. чение трех дней, 
организует одну группу в Пи- Имеются также путевки в Справки по телефонам: 
цунду с 18 октября на 20 Москву с 21 октября на 10 3-00-12, 3-52-56. 

Вот уже тринадцать 
лет, как продолжаются 
мучения жителей дома 
№ 106 по улице Суворо
ва. В 1963 году заселили 
этот дом, и все это вре
мя — перебои с подачей 
горячей воды: то ее сов
сем нет, то чуть бежит. 
В домоуправлении № 9 
УКХ ММК знают об этом, 
но никаких мер никто не 
принимает. 

Хотелось бы знать, что 
думают по этому поводу 
руководители УКХ, и ко
гда в доме № 106 по ули
це Суворова будет горя
чая вода? 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

Трест Магнитогорекмеж 
райгаз до 31 октября прово
дит месячник безопасности 
пользования газом. Месяч 
ник проводится с целью пре
дотвращения несчастных 
случаев и повышения знаний 
при использовании газа в 
зимнее время. Особо» внима
ние надо уделить эксплуата
ции газовых нриборов с от
водом продуктов сгорания в 
дымоходы и эксплуатации 
газобаллонных установок, 
работающих на сжиженном 
газе. 

Коллектив треста пригла
шает население города,, осо
бенно школьников, принять 
активное участие- в месячни
ке н ответить на вопросы 
викторины: 

Что вы знаете 
0 г а з е ? 

Газ какого месторождения 
используется в нашем горо
де? Какие- еще месторожде
ния вы знаете? 

Какие свойства газа вам 
известны? 

Почему необходимо дер
жать открытой форточку во 
время работы газовых при
боров? 

Почему нельзя оставлять 
зажженную газовую плиту 
без присмотра? 

Ваши действия при обна
ружении запаха газа в поме
щении, в подвале? 

Почему нельзя обогревать 
помещение при помощи газо
вой плиты? 

На что необходимо обра
щать особое внимание при 
эксплуатации газовых при
боров с отводом продуктов 
сгорания в период сильных 
похолоданий? 

Что необходимо сделать 
при прекращении подачи га
за к газовым приборам? По
чему это может произойти в 
зимнее время? 

Почему детям не разреша
ется пользоваться газовыми 
приборами? 

Почему баллоны с сжи
женным газом нельзя греть 
открытым огнем, горячей во
дой и другими источниками 
тепла? 

Придумайте плакат или 
|-лозунг, призывающий к без

опасному использованию га
за и эксплуатации газовых 
приборов. Нарисуйте или на
пишите. 

Участники викторины, наи
более точно ответившие на 
вопросы, будут награждены 
подарками. 

Ответы направляйте по 
адресу: пр. К. Маркса, 168/2, 
технический кабинет треста 
Магнитогорскмежрайгаз (до 
1 ноября). 

Не забудьте сообщить 
свой домашний адрес, место 
работы или'учебы. 

Л. ЛОКОЦКОВА, 
зав. кабинетом треста 
Магнитогорскмежрайгаз. 

КНИГИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 

— МЕТАЛЛУРГАМ 
Результаты работы Каждо

го Цеха, предприятия.в со
временных условиях £ реша
ющей мере зависят от качеч 
с т э а . х о ^ й с т в ё Ш ^ г б ' руко
водства1, от умения правиль
но организовать производ
ство. Д л я всего.этого> дао.б> 
хбдимо наряду с.изучением 
техники глубокие0 знание 
ко*1гКрётной экономики. Овла
дение конкретной: эконлми-
кбйтЙзЪолйёт лучше органи
зовать распрострйнение пере
дового производственного 
опыта, способствует дальней
шему широкому развертыва
нию соревнования' за комму
нистический труд, выжмите-, 
нию и перевыполнению пла
нов производства при систе
матическом улучшении эко
номических показателей ра
боты предприятия'. 

Большую помощь в изуче
нии экономики предприятий 
черной металлургии окажут 
книги: 

Д. И. Попов. «Интенсифика
ция производства — основ
ное условие повышения эф
фективности работы черной 
металлургии». «Металлур
гия», 1975 г. 

А. Ф. Мегис. «Эффектив
ные направления техническо
го прогресса в прокатном 
производстве СССР». «Ме
таллургия», 1976. 

«Производительность тру
да во вспомогательных цехах 
металлургических предприя
тий». «Металлургия, 1975. 

С. М. Ярошевский. «Эконо
мика использования вторич
ных черных металлов». «Ме
таллургия, 1976 г. 

A. С. Черевко. «Хозяйст
венный расчет металлургиче
ского предприятия». «Метал
лургия*, 1976 г. 

B. Ф. Брагин. «Использо
вание оборотных средств на 
металлургических предприя
тиях». «Металлургия», 1976 г. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
зав. отделом технической 
литературы книжного 

магазина № 4. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Сегодня в правобережном 
ДКМ состоится отчетно-вы
борная общекомбинатская 
к о н ф е р е н ц и я организации 

^ДОСААФ ММК. 

Начало конференции в 17 
часов 30 минут. 

ЧЕТВЕРГ, 7 октября 
Шестой кавал 

0.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горниоты!». 10.15 — 
(Цв.). «Сибирь». Телевизи
онный многосерийный, ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. «Тайга». 11.48 — 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «Вели
кий Октябрь и современ
ность». 14.05 — Программа 
документальных фильмов. 
14.45 — «В. Шекспир. Жизнь 
и творчество». 15.45— (Цв.). 
«Шахматная школа». «Бе
лая ладья>. Вступительная 
передача. 16.15 — (Цв.). 

Песни и танцы народов 
СССР. 17.00 — (Цв.). «Сло
во ученому». 17.15 — 
(Цв.). «Книга в твоей жиз
ни». 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). Программа теле
видения Германской Демо
кратической Республики, 
посвященная 27-й годов
щине провозглашения ГДР. 

.21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
(Цв.). «Спринт для всех». 
Молодежная спортивная 
программа. Финал. 23.05 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 
ЧСТ. 19.10 — Новости. 

19.30 — «Где растут звез
дочки». Мультфильм для 
детей. 19.40 — «советы йра-
ча-косметолога». Ответы 
на письма. 19.55 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— 58-й театральный сезон 

в Челябинском драматиче
ском театре. 21.00 — «На
родный университет эко
номических знаний». «XXV 
съезд КПСС о повышении 
качества работы». 21.80 — 
Впервые Па телевизионном 
экране «Показания фото
графа». Художественный 
фильм (ГДР). 22.40 -
«Песни молодых». Поют 
лауреаты областных кон
курсов туристской песий. 

ПЯТНИЦА, 8 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Вперед, 
мальчишки!». 10.30— (Цв.). 
«РеШеНие Мануэли». Теле
визионный художествен
ный фильм. (ГДР). 11.30 — 
(Цв.). — Концерт ансамбля 
песни и пляски Москов

ского военного округа под 
управлением народного ар
тиста РСФСР С. Баблоеаа. 
14.00 — Программа доку
ментальных фильмов к Все
союзному дню работников 
сельского хозяйства. 15.10 
— «Русская речь». 15 55 — 
Фильм — детям. «Тайна». 
Художественный фнльм. 
17.00 — А. Н. Островский 
«Гроза». 17.80 — (Цв.). 
«Москва я москвичи». 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.80 - ( Ц в ) . 
Концерт артистов балета. 
19.00 — (Цв.). «Дорогами 
дружбы». Передача в-я. Со
циалистическая Республи
ка Румыния. 19.30 — ( Ц в ) . 
Премьера телевизионного 
фильма «Сибирь». 3-я се
рия. «Вдоль тракта сибир
ского». 21.00 — «Время». 
Информационная програм

ма. 21.30 — (Цв.). Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Спартак» (М.) — «Дина
мо» (М.). Трансляция о 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина.' 28.15 
— ( Ц в ) . Поет Л. Сенчина. 
Передача из Ленинграда. 
23.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 '— «Что на что 

похоже». «Приключение 
малыша Гиппопо». Мульт
фильмы для детей. 19.20 — 
«Шестое чувство». Научно-
популярный фильм. 19.40— 
Вечерняя сказка малышам. 
19.55 — «Рядом с солда
том». Документальный 
фильм. 21.00 — Передача 
«Спорт — наш друг». 21.30 
— «К нам пришло пись
мо...» Музыкальный при
вет. 21.40 — «Футбольные 
звезды». Мультфильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив работников 
УМТС комбината выража
ет глубокое соболезнование 
сотруднику ОСТа М. Ф. 
Сафонову по случаю смер
ти его отца САФОНОВА 
Федора Ивановича, бывше
го работника комбината. 

Коллектив центральной 
электротехнической лабо
ратории выражает глубокое 
соболезнование работнице 
Т. А. Шевкуновой по пово
ду смерти ее матери ЧЕР
НЫШЕВОЙ Веры Василь
евны, бывшей работницы 
комбината. 

Магнитогорск, Типография ЦТД ММК 
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