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Воспоминание о празднике 
В этот вечер в клубе имени Алек

сандра Матросова все были настро
ены .торжественно. Дети волнова
лись: еще бы, ведь сегодня здесь 
собрались их мамы и бабушки. Пе
ред концертом воспитатель В. H. Об
разцова • поздравила присутствую
щих с праздником 8 Марта, поже
лала всем здоровья, добра и счастья. 

— А теперь примите подарок, — 
сказала она, — концерт ваших детей 
и внуков. 

Концертную программу открыл 

вокально-инструмента л ь н-ы й ан
самбль под руководством В. В. Бла
годатного. Хотя и волновались со
листы Марат Зекерн и Наташа 
Шнайдер, но спели они для мам и 
бабушек хорошо, проникновенно. 

Танцевальный ансамбль под ру
ководством В. Ф. Марковцева пле
нил зрителей. Особенно удалась 
пляска "«Зимушка-зима», и запом
нились им три Лены — Пронина, 
Нагачевекая, 35Н5кова — самые 

подвижные и уверенные. Выступали 
с интересными номерами девочки 
из акробатического кружка. . 

Концерт прошел с большим успе
хом. Это действительно был насто
ящий подарок мамам и бабушкам". 
А ребята из кружка «Умелые ру
ки» подарили собравшимся роди-, 
телям вышивки, поделки. А потом 
все пили чай. • jg, 

Встреча надолго останется в па
мяти взрослых и детей. 

Т. БАБЕНЦЕВА, 
•н да гог-организатор 

ЖКО № 3. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Последние игры па снегу 
Д Л Я большого кол

лектива централь
ной лаборатории комби
ната проведение спор
тивных праздников в 
Абзаково на исходе зи
мы стало традицией. 
Не изменил своему пра
вилу коллектив Ц Л К и 
на .этот раз: более 
двухсот человек 6 и 7 
марта участвовали в 
лыжной гонке, комби
нированной и семейной 
эстафетах, перетяги
вании каната, мини-
футболе. 

Вначале определи
лись победители по от
дельным видам сорев
нований. Например, за 
победу в семейной эс
тафете поздравили се
мью Рудаковых, высту
павших за честь кол
лективов лабораторий 
огнеупорного произ
водства. И в комплекс
ном зачете первенство 
осталось за представи
телями этих лаборато
рий. А лаборанты ме
ханического и химиче
ского переделов заняли 
остальные призовые 
места. Приз за массо
вость присужден коман
де коксодоменного пе
редела. 

И все участники бла
годарили инструктора 
спортклуба «Магнит» 
О. Н. Комсаневскую за 
хорошую организацию 
спортивных состязаний. 

Текст и фото 
Е. ЛУГОВКИНОИ. 

работницы ЦЛК. 

ОПАСНАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР 
Разрушенные штабели 

лесоматериалов, г о т о в ы х 
изделий, кучи из отходов 
производства — непремен
ный пейзаж на участке об
работки древесины цеха 
подготовки производства. 
Пожарная опасность участ
ка обусловлена большим 
количеством древесины — 
свыше 2 тыс. кубометров,— 
при обработке которой об
разуются опилки, древес
ная пыль, способные заго
раться от непотушенных 
окурков, спичек, искр. А 
взвешенная в воздухе дре
весная пыль взрывоопасна. 
Пожары на таких объектах 
характерны большой ско
ростью распространения 
огня — до 4.метров в ми
нуту. Этому могут способ
ствовать устройства для 
пневматического удаления 
отходов. Пожар, возник
ший у любого станка, при 
отсутствии автоматических 
заслонок мгновенно распро
странится по всей транс
портной системе. Админи
страция цеха по-своему 

решила «избавиться» от 
такой опасности. На участ
ке низкосортной древеси
ны систему местной вытя
жной вентиляции вообще 
не подсоединили к дерево
обрабатывающим . станкам, 
как это предусмотрено про
ектом. В результате воз
росла опасность взрыва, 
увеличена горючая загруз
ка, на электрооборудовании 
скопилась древесная пыль. 
Органы пожарного надзора 
были вынуждены станки 
здесь остановить, а началь
ника цеха А. П. Еретнова 
привлечь к административ
ной ответственности. 

На лесопильном участке 
ежедневно обрабатывается 
до 150 кубометров, древеси
ны, при этом 10 процентов 
уходит в опилке', рни до
ставляют немало хлопот. 
В больших кучах опилки 
подвержены самовозгора
нию. Администрация ЦПП 
знает о бесхозной, террито
рии у склада ветоши ЦПП, 
куда по их вине "весь лет-* 
ний период Ш86 года на 

тушение ОПИЛОК выезжали 
пожарные подразделения. 
Однако не налажено вза
имодействие между ответ
ственными лицами ЦПП, 
руководителями цехов ав
томобильного и железно
дорожного транспорта 
ММК, и отходы с участка 
вывозятся несвоевременно, 
опилки скапливаются. При 
этом на участке грубо на
рушают режим курения. 
Как правило, такие нару
шения допускают люди, не 
знающие мер пожарной бе
зопасности на складе леса, 
— это представители сосед
них совхозов. 
- Не всегда обеспечен сво

бодный подъезд ко всем 
водоисточникам. Наруж
ный тупиковый пожарно-
питъевой водопровод, про
ходящий по складу леса, 
не обеспечит водой даже 
один пожарный автомо
биль. В то же время резер
вуар емкостью 50 кубомет
ров такой автомобиль опу
стошит за 25 минут. Поэто
му только попользованном 

всех водоисточников на 
участке можно обеспечить 
требуемое количество воды 
для пожаротушения. Терри
тория участка обработки 
древесины постоянно рас
ширяется. Склад деса 
вплотную приблизился к 
объектам ремонтно-строи
тельного цеха, разросся 
под газопроводы природно
го газа. А на стене лесо
пильного отделения висит, 
казалось бы, никому не 
нужная технологическая 
карта складирования лесо
материалов, как нагляд
ный пример халатного от
ношения к своим служеб
ным обязанностям отдель
ных руководителей. 

Такое положение дел в 
условиях хозяйственного 
расчета становится нетер
пимым. Нельзя ждать, по
ка пожар на участке обра
ботки древесины нанесет 
комбинату значительные 
убытки. 

Р. АХМАДУЛЛИН, 
инспектор ВПЧ-20. 

Редактор 
Ю, С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

СУББОТА, 12 марта 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Пре
мьера ' документального теле
фильма «Место рождения — 
Шпицбергена. 8.35. «Отчего и по
чему». 9.05. «Хороводы «Берез
ки». 9.40. «...И мы перевернем 
Россию... Ульянов». Докумен
тальный фильм. 10.00. Между
народный фестиваль «Радуга». 
10.30. Премьера документально
го телефильма «Прозрение». 
11.00. Ф." Шопен. Играет 3. Ко-
чиш. 11.10. «В странах социализ
ма». 11.40. Сегодня в мире. 
12.00. В мире животных. 13.00. 
Родительский день — суббота. 
14.30. ' «Для всех и для каждо
го». «Кооперативы: как разви
ваться дальше?». Передача 1-я. 
15.00. Мелодии татарских ком
позиторов. 15.15. Всесоюзная чи
тательская конференция. «Ро
ман- газета». 16.25. «Ожидание». 
Музыкальная композиция в ис
полнении В. Толкуновой. 16.55 
Народная дипломатия. О кон
тактах общественности СССР и 
США. 17.55. «Солдатская сказ
ка». Мультфильм. 18.10. С. В. 
Михалков в Концертной студии 
Останкино. 19.10. Премеьра ху
дожественного телефильма «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 20-й век начи
нается». 1-я серия. 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта 
Шестой канал 

7.15. Новости. 7.30. Ритмиче
ская гимнастика. 8.15. Тираж 
«Спортлото». 8.25. «Будильник». 
8.55. Служу Советскому Союзу. 
9.55. «Утренняя почта». 10.25. 
Здоровье. 11.05. Клуб путешест
венников. 12.05. «Музыкальный 
киоск». 12.35. «Сельский час». 
13.25. Впервые на экране ЦТ. 
Опера Р. Штрауса «Ариадна на 
Наксосе». Спектакль Метрополи
тен-опера. Передача из Нью-
Йорка. 16.25. Научно-популярный 
филЬм «Жизнь на земле» (Анг
лия). 2-я серия. «Создание те
ла». 17.20. Международная па
норама. 18.05. Премьера худо
жественного телефильма «Не
терпение души». 1-я и 2-я се
рии. 20.30. Время. 21.00. Футбол 
Чемпионат СССР. «Спартак» — 
«Торпедо».- 2-й тайм. 21.45. Вы
ступает колхозный народный 
казачий хор. 22.00. Телемост 
Москва — Лондон. 23.00. Новос
ти. 

• Двенадцатый канал 
7.15. На зарядку становись. 

.7.30. Документальный фильм. 
7.S0. Советская поэзия. Д. Ку-
гуль1гин»в. 8.25. К 100-летию со 
дня рождения А. С. Макаренко. 
Премьера документал ь н о г о 

' ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта 
Шестой канал 

15.00,- Новости. 15.15. Прожек
тор перестройки. 15.25. О про
фессии - водителя большегруз
ных автомобилей. 15.55. «Как мы 
отдыхаем». 16.30. Ребятам о 
зверятах. 17.00. Н.-п. ф. «Живая 
душа ' капитала». 17.20. Всерос

с и й с к а я декада народной музы-
' кн. 17.45. «Лишних рук не бы
вает». Д. ф. 18.05. «Партийный 
комитет и перестройка». 18.50. 
Премьера х. т. ф. «Готвальд». 
4-я серия. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
«Восточная Сибирь». Киножур
нал. 21.30. Открытие Всероссий
ской декады народной музыки. 
В перерыве (22.30). — Футб»ль-

• ВТОРНИК, 15 марта 
- Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Худо
жественный телефильм «Гот
вальд». 5-я серия. 10.(0 и 
15.00 Новости. 15.10. Прожектор 
перестройки. 15.20. Программа 
Астраханского телевиден и я . 
16.05. Фильм — детям. «Тайна 
горного озера». 17.15. Мелодии 
родного края. 17.35. ' Навстречу 

21.15. 2-я серия художественно
го телефильма «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. 20--Й век начинается». 
22.25. Новости. 22.30. Концерт 
артистов болгарской эстрады. 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика, 

7.45. Телеобозрение «Перспекти
ва». Научно-познавательные 
программы телевидения ГДР, 
ЧССР, Кубы. 8.35. Телевизионный 
театральный абонемент. Драма
тургия Л . Н. Толстого. 10.10. 
К 125-летию В. И. Вернадского. 
«Жизнь большая и прекрас
ная...». 10.35. Здоровье. 11.15. 
Перестройка н право. 11.35. 
«Времена года». J2.35. Навстре
чу XIX Всесоюзной партийной 
конференций. Страницы исто
рии. Партийные конференции в 
жизни страны. 13.10. «Фильм не
обычной судьбы». Документаль
ный фильм. 13.30. Очевидное — 
.невероятное. 14.30. «Письмо». 
Мультфильм. 14.40. В гостях в 
Берлине. И. Грунер. Концерт 
для трубы и оркестра (ТВ 
ГДР). 15.00. «А. П. Чехов». До
кументальный фильм., 15.30. 
«Соленый пес». Художествен
ный фильм с субтитрами. 

ЧТ. 16.40. Мультфильмы. 17.00. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Трактор» — «Динамо» (М). 
19.15. Восьмой канал. СпокоЯ-
ной ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. 
«Жизнь замечательных люд^й». 
К 125-летию В. И. Вернадского. 
22.15. «Сказ про «Царицу ваз». 
Документальный телефильм. 

фильма «Вместе с .Макаренко». 
9.20. Выбирая профессию, о 
СПТУ г. Нерюнгри. 9.50. «Неиз
вестное об известном». Научно-
популярный фильм. 10.10. Порт
реты. «Мой милый Саша...» 
(Посвящается А. Одоевскому). 
11.05. Клуб путешественников. 
12.05. Наука: теория, экспери
мент, практика. 12.35. Домаш
няя академия. 13.05. «Морской 
инженер Борис Маливин». На
учно-популярный фильм. 13.25. 
Мультфильм. 13.35. Показывают 
театры страны. Премьера филь
ма-спектакля «Дни портных в 
Силмачах». 15.15. «Восточная 
Сибирь». Киножурнал "Л 34. 
15.25. Международный фести
валь телепрограмм народного 
творчества Радуга». 16.00. «Эс
тафета». Физкультурно-спор-
тивная программа. 17.30. Теле
визионный музыкальный абоне
мент. «Русский романс».. 18.30. 
«Прошел год... Семья Локши-
ных говорит с Америкой». (Пов
торение от о декабря 1987 года). 
19.30. Спокойной ночи, малыши. 
19.45. Спидвей. Чемпионат мира. 
20.15. «Витебск». Документаль^ 
ный фильм. 20.30. Время. 21.00. 
«Не всегда светит солнце». Из 
цикла «Телефон полиции 110» 
(ГДР). 22.15. Спидвей. Чемпио

нат мира. 23.00. Новости. 

ное обозрение. 24.00. Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
14.25. X. т. ф. «Совесть». 1-я 

серия. 
ЧТ. 16.20. «Ретро». Спектакль 

Челябинского драматического 
театра имени Цвиллинга. Часть 
1-я. 17.30. Новости. 17.45. Моло
дые солисты балета. 18.25. Рек
лама. 18.30. Восьмой канал. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Телемост Москва-
Лондон. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Ил
люзион». X. ф. «Сорок первый». 

22.15. Музыкальная передача «Ут
ренняя почта» (повторение). 

ЧТ. 22.45. Челябинские, новости. 
23.05. Встреча с писателем Сер
геем Поляковым. 

XIX Всесоюзной партконферен
ции. «Страницы истроии». пар
тийные конференции в жизни 
страны. 18.05. Сегодн» в мире. 
18.25. Премьера художествен
ного телефильма- «Готвальд». 
5-я серия. 20.30. Время. 21.00. 
Прожектор перестройки. 21.10: 
«Кино и зритель». 22.40. Высту
пление Государственного ансам
бля песни и танца «Коло» 
(СФРЮ). 23.05. *£егодня в миое. 

Коллективы ПКО комби
ната И ЛПЦ № 1 выражают 
соболезнование В. С. Л и паю 
и Б. "С. Липаю по поводу 
смерти их отца Л И ПАЯ 
Степана Степановича. 

Коллектив теплофикацион
ного хозяйства УЖКХ скор
бит по поводу смерти КО
МАРОВА Александра Ива
новича и выражает соболез
нование семье покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 
ПИМАНОВОЙ Марии Ар
темьевны и выражает собо
лезнование родным покой
ной. 

Коллектив газового цеха 
скорбит по поводу смерти 
ветерана Магнитки ШУСТИ-
КОВА Ивана Акимовича и 
выражает 4 соболезнование 
семье покойного. • 
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