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Площадь Победы Рисинок П. Хныкина. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
На нашем комбинате, в 

цехе технологической дис
петчеризации, есть автома
тическая информационная 
с т а н ц и я звукозаписи 
(АИС). 

В составе автоматической 
информационной станции 
имеются автоматы-инфор
маторы, с помощью кото
рых даются консультации 
по отдельным вопросам 
трудового законодательст
ва и техники безопасности, 

Автомат - информ а т о р 
представляет из себя маг
нитофон, снабженный при
ставкой автоматики и кас
сетой беспрерывной ленты, 
подключенный к номеру 
автоматической телефон
ной станции. При наборе 
определенного номера с лю

бого телефонного аппара
та можно прослушать ин
формацию на нужную те
му. Длительность каждой 
консультации — две-три 
минуты. Консультация пе
риодически обновляется. 

В настоящее время мож
но получить консультацию, 
набрав соответствующий 
номер телефона, по следу
ющим вопросам трудового 
законодательства: 

3-79-21 — «Некоторые 
льготы и ограничения при 
применении труда жен
щин»; 

3-79-22 — «Применение 
мер общественного воздей
ствия к лицам, нарушаю
щим правила внутреннего 
трудового распорядка»; 

3-79-26 — «Отдельные 
вопросы применения труда 
подростков; 

68-46 — «Порядок предо
ставления ежегодных от
пусков по требованию ра
ботника» ; 

68-47 — «Увольнение 
вследствие сокращения 
численности штатов»; 

68-49 — «Правила внут
реннего трудового распо
рядка»; 

68-48 — «Порядок нало
жения дисциплинарных 
взысканий». 

Для получения более 
подробной консультации 
просим обращаться в пра
вовой отдел комбината. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник правового 

отдела комбината. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
Сегодня в нашем городе открывается первен

ство Р С Ф С Р по акробатике среди команд первой 
группы. В соревнованиях принимают участие 
сборные команды Татарии, Чечено-Ингушетии, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Рос
товской, Волгоградской, Пермской, Свердлов
ской областей и города Магнитогорска. 

Спортивную честь нашего города будут защи
щать мастера спорта В. Письменный, Э . Пролет-, 
кина и Н. Вячеславова. 

Состязания будут проходить во Дворце спорта 
М Г М И . Начало: 20 марта — в 11 часов, 18 ча
сов 30 минут; 21 марта — в 18 часов; 22 мар
та — в 11 и 17 часов. 

В. ТАНИЧ. 

Трехпроцентный заём 
Большой популярно

стью пользуются облига
ции Государственного 
трехпроцентного займа. 
Приобретая их, люди от
дают государству часть 
своих средств на строи
тельство, развитие школь
ной сети, организацию 
мест здравоохранения. 
Вместе с тем владельцы 
облигаций трехпроцентно
го займа имеют прямую 
выгоду: по тиражам, ко
торые проводятся восемь 
раз, можно выиграть от 
сорока рублей до пяти 
тысяч. 

Государственный трех
процентный заем, находя
щийся сейчас в обраще
нии, выпущен в 1966 году 
сроком на двадцать лет 
в облигациях достоин
ством в десять и двадцать 
рублей. За весь срок обра
щения займа из каждых 

ста облигаций тридцать 
обязательно выигрывают. 
По облигациям достоин 
ством в десять рублей вы 
плачивается половина вы 
игрыша. Облигации займа 
продаются по ценам, кото 
рые в период от одного 
тиража до другого меня 
ются каждые пятнадцать 
дней. 

В прошлом году сбере 
гательными кассами горо 
да было выплачено выиг
рышей на сумму свыше 
169 тысяч рублей, в том 
числе такие крупные вы. 
игрыши, как 1000, 2500 * 
5000 рублей. 

Очередной тираж по Го
сударственному трехпро 
центному займу состоится 
30 марта в городе Ерева 
не. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор сберкассы 

JA 1693. 

>УБЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!" 

Такие надписи не слу
чайно появляются на до
рогах, перекрестках горо
да. Они предупреждают о 
возможной опасности, 
заостряют внимание пеше
хода, напоминают о пра
вилах движения по ули
цам. Но правила эти порой 
грубо нарушаются. Вот не
сколько случаев из «досье 
происшествий» работников 
комбината. 

Создал аварийную об
становку, перебегая дорогу 
перед близко идущим 
транспортом, работник ки
слородно - компрессорного 
цеха В. М. Сараев. Такое 
же нарушение допустил 
подручный сталевара вто
рого мартеновского цеха 
Д. И. Кривоносой. Прыг
нул на ходу из трамвая и 
чуть не угодил под маши
ну рабочий парокислород-
ного цеха М. А . Привалов. 
- Эти факты говорят о 

том, что руководство неко
торых цехов комбината 
формально относится к 
постановлению гориспол
кома от 12 мая 1972 года 
«Об обязательном обуче
нии трудящихся города 
правилам дорожного дви
жения». 

В. ПОЛТАВЦЕВ, 
начальник штаба доб
ровольной дружины 
нештатных инспекто

ров. 

НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ 

Одной из главных при
чин дорожно-транспорт
ных происшествий явля

ется нарушение правил 
проезда перекрестков. По 
этой причине ежегодно со
вершается более трети всех 
дорожно-транспортных про
исшествий. Перекресток 
является местом пересече
ния транспортных средств, 
потоков пассажиров. По
этому опасность столкнове
ния и наезда на перекрест
ке, естественно, возраста
ет. А это требует от води
теля особой осторожности, 
собранности и безукориз
ненного выполнения пра
вил проезда перекрестков. 

При проезде пешеходных 
переходов водитель обя
зан пропустить пешеходов, 
не успевших закончить пе
реход к моменту смены 
сигнала светофора, разре
шающего движение тран
спорта. В местах нерегули
руемых переходов, а так
же при светофоре с жел
тым мигающим сигналом 
водитель имеет преиму
щественное право на дви
жение. Но он может вос
пользоваться этим правом 
лишь после того, как даст 
возможность пешеходам 
закончить переход. 

Наезд, совершенный на 
пешеходном переходе, в 
большинстве случаев вле
чет за собой уголовную от
ветственность. 

В. СЫРОВАТСКИЙ, 
старший инженер по 
организации движения. 

Щ Новые правила 

„ОСТАНОВКА 
И СТОЯНКА" 

Остановимся сегодня на 
некоторых особенностях 
этого раздела в новых пра
вилах дорожного движе
ния. 

Статья 99. Остановка и 

стоянка запрещается: 
пункт «д» — ближе 5 

метров от края пересекае
мых проезжих частей пе
рекрестка, за исключением 
стороны, находящейся на
против бокового проезда 
на трехсторонних перекре
стках, имеющих сплошную 
линию разметки (раздели
тельную полосу); 

пункт «е» — ближе 15 
метров от указателя оста
новки автобуса, трамвая 
(на стороне остановки) и от 
указателя стоянки автомо
билей — такси, если это 
создаст помехи их движе
нию. 

Статья 100. Стоянка за
прещается : 

пункт «б» — ближе 100 
метров от железнодорож
ных перекрестков. 

Статья 101. При вынуж
денной остановке в местах, 
перечисленных в пункте 
«б» статьи 99, или при на
рушении требований статьи 
96 настоящих правил, а 
также в условиях, когда 
транспортное средство дру
гими водителями не может 
быть замечено своевремен
но, водитель механическо
го транспортного средства 
(кроме мотоцикла без ко
ляски) обязан выставить 
на расстоянии 25—30 мет
ров позади него знак ава
рийной стоянки или мига
ющий красный фонарь. 

В последующих выпус
ках «Страницы ГАИ» мы 
будем опубликовывать дру
гие поправки и дополнения 
к новым правилам дорож
ного движения. 

„ОСТОРОЖНО, 
ГОЛОЛЕД!" 

Эти два слова заставля
ют водителя автомобильно

го транспорта насторожить
ся, быть более вниматель
ным. За эти месяцы из-за 
неосторожности водителей 
в городе произошло не-
с к о л ь к о дорожно-тран
спортных происшествий на 
скользкой дороге. 9 февра
ля 1973 года водитель Пет-
рашов следовал на автома
шине КАЗ-608 с правого 
берега на левый по Север
ному переходу. На участке 
между трамвайными оста
новками «Гора Пугачева» 
и «Мостопоезд-416» выехал 
на трамвайное полотно и 
совершил столкновение со 
встречным трамваем. В ре
зультате этого водитель 
автомашины Петрашов по
гиб, а водитель трамвая по
лучил травму. Были разби
ты и автомашина, и трам
вайный вагон. 

А вот еще пример. Води
тель такси следовал по до
роге от калибровочного за
вода на Северный переход. 
Превысил скорость на 
скользком участке: его ма
шину занесло, и она упа
ла с высокой насыпи. По 
чистой случайности не по
страдали ни водитель, ни 
пассажиры. 

Водителям, едущим с 
пассажирами, необходимо 
особенно помнить об опас
ности езды в гололед! Нель
зя превышать скорость, 
производить обгон и делать 
крутой поворот. 

В. САЛИМОНЕНКО, 
старший инспектор 
дорожного надзора. 

% УГОЛОК 
САДОВОДА 

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПОСАДКЕ! 

Пришла весна. Огород 
никам комбината пора 
начинать подготовку к 
посадке картофеля. Це 
ховые профсоюзные ор 
ганизации, огородные 
комиссии должны при 
ступить к записи желаю 
щих садить картофель 
К 10 апреля заявки с 
указанием количестия 
земли, необходимой це
ху, должны быть сданы 
в огородный совет ком 
бината. 

Предстоит проделать 
еще одну немаловажную 
работу. Много лет мы са
дим картофель на одних 
и тех же участках. Зем
ля на них сильно ис
тощена. Необходимо уже 
сейчас приобрести удоб
рения, в большом ассор
тименте имеющиеся в 
магазинах города. 

И. конечно же, не нуж
но забывать о подготов 
ке семян к посадке. Се
менной картофель надо 
вынуть из погребов, пе 
ребрать. За 30—45 дней 
до посадки картофель 
должен прогреться и дать 
ростки. 

Своевременно и пра
вильно выполненные 
подготовительные рабо
ты будут верным зало
гом хорошего урожая. 

М. ЧЕЧУЛИН, 
председатель огород
ного совета комби

ната. 

Вторник, 20 марта 
Шестой канал 

11.80 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Костер». Пионерский те
левизионный сборник. 
12.16 — «Двое в пути». Те
левизионный художествен
ный фильм. 

18.16 — Программа пе
редач. 18.20 — «Природа 
Крайнего Севера». Учеб
ная передача по природо
ведению. 18Г.40 — «Крас
ная площадь». Учебная пе
редача по истории. 19.30 
— Для школьников. «Все
мирный следопыт». Пере
дача из Ленинграда. 20.00 
— Новости. 20.10 — «Ком
мунисты и соревнование». 
20.40 — Концерт Государ
ственного хореографиче
ского ансамбля «Березка». 
21.10 — «Книжная лав
ка». 21.50 — Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного 
фильма «Тайник у Крас
ных камней». 2-я серия. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
Конец программы. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 — «Кален

дарь садовода». 19.30 — 
«Актуальный экран». 19.60 
— Сказка для малышей. 
20.00 — «Полонез Огни-
ского». Художественный 
фильм. 

МСТ. 21.30 — «Время-
искусству». Рассказ о До
ме культуры профтехобра
зования. 

Среда, 21 марта 
Шестой какал 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — «Погода и 
ее изучение». Учебная Пе
редача по географии. 18.45 
— М. Лермонтов. «Демон». 
Учебная передача по лите
ратуре. 19.30 ! — Для 
школьников. «На приз клу
ба «Золотая шайба». 20.00 
— Новости. 20.10 — Премь
ера телевизионного доку-
м е н т а л ь н о г о фильма 
«Большая земля». 21.16 — 
«Русский романс*. Роман
сы М. Глинки и Н. Дарго
мыжского в исполнении 
народного артиста СССР 
А. Эйзена. 21.50 — Премь
ера телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Тайник у Крас
ных камней». 3-я серия. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
Конец программы. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — «В ночь 

лунного затмения». Спек
такль Магнитогорского 
драматического театра 
имени А . С. Пушкина. В 
перерыве — новости. 

Редактор 
Ю . С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ 
В четверг, 22 марта, в-правобережном Двор

це культуры металлургов состоится очередное 
занятие литературного объединения «Магнит» 
— обсуждение материалов для «Литературных 
страниц». 

Начало в 19 часов. 
В четверг, 29 марта на очередном заседании 

литобъединения будут обсуждены рассказы 
Р. Шарафутдинова. 
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