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ЗАВОДСКОЙ БЫТ, КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

У ТРЕХ НЯНЕК 
Окончена трудовая смена. 

Сталеплавильщики, домен
щики и представители дру
гих неогненных профессий 
спешат в душевые. И не 
только потому, что торопят
ся домой: упругие струи во
ды смоют пыль и усталость, 
освежат, приободрят, сло
вом, сделают свое. Но 
эти женщины спешат вдвой
не. Скорее сполоснуться, 
одеться и бегом к проход
ной (иначе холодно), и бы
стрей, иначе... 

Щя этом остановимся и 
совершим маленькое путе
шествие в недалекое прош
лое. Точнее, в осень 1975 го
да. Именно в это время не
большой женский коллектив 
ОТК очередной раз «обмыл» 
новое помещение душевой, 
сданное в «аренду» цехом 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 цеху под
готовки составов. Поистине, 
женское терпение беспре
дельно. За три года они сме
нили несколько душевых, и 
сейчас находятся в услови
ях далеко не завидных. 

С эстетической точки зре
ния все благополучно: 
шкафчики, как в детском 
садике, покрашены в цвета, 

радующие и успокаивающие 
глаз. Пол плиточный. Чисто. 
Но вот появляется фигура 
технички. В пуховом платке, 
в фуфайке. Подумаете: на
верное, больна. Нет, просто 
не хочет заболеть: в душе
вой очень холодно. 

— Как же тут раздевают
ся? 

— Как и все. В грязном 
домой не пойдешь — прихо
дится. Правда, болеют ча
сто, простуживаются. 

— А кто отвечает за со
стояние душевой? 

— Относится она к ЦПС, 
находится в ЦРМО-iL. Зна
чит, выходит два хозяина. 

К кому из них обратиться 
с вопросом: кто же должен 
навести порядок? Попробу
ем к начальнику ЦР1МО-1 
тов. Тимашеву. 

— Холодно? Сегодня же 
дам указание механикам 
посмотреть, что случилось. 

Ну, что ж, будем думать, 
.что слова не разойдутся с 
делом, хотя состоянием ду
шевой следовало поинтере
соваться в начале зимы. 

— Холод — это не все, — 
сетует одна из работниц 
ОТК. — История с ключа
ми давно встала всем попе

рек горла, а разобраться? 
До сих пор не разобрались. 

Душевую обслуживает 
один человек: он здесь на
водит порядок, открывает и 
закрывает помещение, рабо
тает только с утра, а в суб
боту и воскресенье — вы
ходные дни. Ну, а как же 
остальные смены? 

«Контролерам стриппе
ров № № 1, 2, 3. Ввиду того, 
что ключи от душевой ча
сто теряются, то на все че
тыре бригады контролеров 
стрипперов выдается один 
ключ винтовой и один 
ключ английский, которые 
будут находиться на треть
ем стриппере и передавать
ся по смене под личную 
ответственность контроле
ров». 

Официальный документ. 
Прежде чем попасть в душе
вую, надо сходить на третий 
стриппер, взять ключи, по
мыться и вернуть на место. 
Что же из этого получилось? 

— Я смену отработала, 
надо домой. Семья, дети, а 
тут на тебе, таскай взад 
и вперед связку... 

— Знаем мы об этой ис
тории, — говорит председа
тель цехового комитета 

профсоюза ЦПС В. Воробь
ев. — Будем принимать ме
ры. Какие? Будем просить 
освобождать помещение. 

А не проще ли догово
риться с начальником 
ЦР1МО-11,: сдавать ключ на 
хранение не в третий стрип
пер, а в душевую, в которой 
круглосуточно дежурят тех
нички, и которая находится 
этажом выше — над душе
вой цеха подготовки соста
вов? 

Все вопросы, которые мы 
осветили в этой корреспон
денции, можно с успехом 
разрешить, если: 

а) председатель комитета 
профсоюза ОТК комбината 
А. Новоселов почаще будет 
интересоваться состоянием 
условий, в которых находят
ся рабочие ОТ1К; 

б) поскольку душевая все 
таки относится к ЦПС, то 
председателю цехкома В. 
Воробьеву тоже не мешало 
бы проявить заботу; 

в) В. Зыкову, председате
лю цехкома ЦРЛЮ-il, в по
мещении которого находит
ся душевая, надо хотя бы 
на правах хозяев серьезно 
заняться ликвидацией сквоз
няков в женской душевой, 
отрегулировать отопление. 

Просто и без особых уси
лий. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ЧГ АК называется темати-
• ческая неделя, которую 

проводит совет по професси
ональной ориентации комби
ната с 25 по 31 марта. Стар
шеклассники города могут 
ближе познакомиться с ком
бинатом, его цехами, лабора
ториями, со многими рабочи
ми профессиями, побывать в 
профессионально - техниче-

„МОЯ 
БУДУЩАЯ 
П Р О Ф Е С С И Я " 

ских училищах, встретиться с 
передовиками производства, 
ветеранами труда. В эти дни 
вы сможете познакомиться с 
профессиями токаря, фрезе
ровщика, строгальщика, дол-
бежника, горнового, газов
щика, сталевара, разливщи
ка, слесаря, монтажника, 
сварщика металлоконструк
ций, электросварщика, на
гревальщика, вальцовщика, 

20 марта 1976 года 

оператора, лудильщика бе
лой жести. Для девушек ор
ганизуется знакомство с це
хом по производству эмали
рованной посуды. Предста
вители школ должны зара
нее позвонить по телефону 
3-64-07 и договориться о по
сещении учащимися отдель
ных цехов в эти дни. 

С 25 по 31 марта прово
дятся дни открытых дверей 
в профессионально-техниче
ских училищах комбината. 
Здесь вы познакомитесь с 
профессиями, по которым 
идет обучение, посетите ка
бинеты, лаборатории, мас
терские, встретитесь с уча
щимися, выпускниками учи
лища, передовыми рабочими 
комбината. Это поможет вам 
более правильно выбрать 
свою будущую профессию. 

iB научно-техническом му
зее комбината вы можете на 
действующих моделях озна
комиться с коксохимическим 
производством, производст
вом чугуна, стали, проката, 
узнать о будущем комбина
та. 

Заявки на посещение му
зея можно подать по теле
фону 3-39-06. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Это д о л ж е н знать к а ж д ы й 
Особенно быстро дей

ствуйте в зданиях, охвачен
ных пожаром. Если для спа
сения людей нужно пройти 
через горящее помещение, 
накройтесь с головой мок
рым одеялом, куском плот
ной ткани или пальто. Дверь 
в задымленное помещение 
открывайте, осторожно, ина
че быстрый приток воздуха 
вызовет вспышку пламени. 
Через сильно задымленное 
помещение лучше двигаться 
ползком или пригнувшись. 
Войдя в помещение, где мо
гут быть люди, окликните 
их. Помните, что дети от 
страха часто прячутся под 
кровати, за шкафы и в дру
гие места. Перед тем, как 
вывести пострадавшего из 
горящего помещения, на
киньте на него одеяло или 
простыню. 

Во время пожара на лю
дях может загореться одеж
да. В этих случаях многие 
пытаются бежать, что еще 
больше раздувает пламя. 
Остановите их. Накиньте на 
пострадавшего пальто, оде
яло или покрывало и при
жмите плотно к телу. Этим 
вы прекратите приток воз
духа и погасите пламя. За

тем наложите на ожоги по-
вязки и отправьте постра
давшего в ближайший меди
цинский пункт. Окажите по
жарным подразделениям по
мощь в борьбе с огнем. Для 
тушения пожаров исполь
зуйте огнетушители, воду, 
песок и землю. 

Первую медицинскую по
мощь пострадавшим будут 
оказывать санитарные дру
жины, но и вы должны 
знать приемы самопомощи и 
взаимопомощи. Наложите 
повязки на раны и ожоги, 
чтобы предохранить их от 
загрязнения и заражения. 
Используйте для этого ин
дивидуальные перевязочные 
пакеты, бинты, салфетки, 
куски материи, белье и т. п. 
Сильное пульсирующее кро
вотечение остановите с по
мощью жгута или закрутки. 
Их можно сделать из куска 
материи, веревки или ремня. 
Жгут или закрутку нельзя 
накладывать на голое тело. 
Под них надо положить ку
сок ткани или одежду. Не 
забудьте вложить под по
вязку записку с указанием 
времени наложения жгута 
или закрутки. Это необхо
димо в последующем при 

Коварен и переменчив март — первый весенний месяц. Зима, словно бы, не 
хочет сдавать своих позиций. И если сегодня солнце растопило снега, то завтра мороз 
властно заковывает в лед пробудившуюся было природу. 

Рис. П. Хныкина. 

оказании врачебной помощи. 
Если жгут или закрутку на
ложить нельзя, остановите 
кровотечение прижатием ар
терии. Это же нужно сде
лать при наложении или за
мене жгута. При перело
мах и вывихах необходимо 
обеспечить неподвижность 
поврежденных костей. Если 
повреждена конечность, сле
дует прибинтовать к ней 
шину — доску, палку или 
полоску фанеры. .Шину на
кладывайте так, чтобы она 
захватывала суставы ниже 
и выше места перелома ко
сти. Под шину подложите 
подставку из ваты, пакли, 
листьев или мха. В крайнем 
случае поврежденную ногу 
прибинтуйте к здоровой; ес
ли же повреждена рука, ее 
можно прибинтовать к туло
вищу. При глубоком обмо
роке, резком ослаблении или 
остановке дыхания сделайте 
пострадавшему искусствен
ное дыхание. Наиболее эф
фективный метод искус
ственного дыхания — «рот 
в рот» — проводится путем 
вдувания выдыхаемого воз
духа в легкие пораженного. 

(Продолжение следует). 

Суббота, 20 марта 
Шестой канал 

10.30 — Музыкальная про
грамма. «Утренняя почта». 
11.00 — «Больше хороших 
товаров». 11.30 — «Расска
зы о художниках». Народ
ный художник СССР Ю, 
Пименов. 12.00 — «Играет 
Даниил Шафран». Фильм-
концерт. 12.55 — «Вечер 
поэзии». Передача из Цен
трального Дома литерато
ров им. А. Фадеева. 13.50— 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.20 — 
Мультфильм. 14.30 — «Со
дружество». Телевизион
ный журнал. 15.00 — «В 
мире животных». 16.00 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (М) — 
«Динамо» (Рига). Трансля
ция из Д в о р ц а спорта 
Центрального с т а д и о н а 
им. В. И. Ленина. 18.15 — 
Новости. 18.30 — «На аре
не цирка». 19.20 — «В ян
тарном краю». Киноочерк. 
19.35 — «II о в о с е л ь е». 
Спектакль-обозренпе Госу
дарственного Центрального 
театра кукол. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Между
народная товарищеская 
встреча по футболу. Сбор
ная СССР — сборная Ар-
гентппы. Трансляция из 
Киева. 23.00 — «К 200-ле
тию Большого т е а т р а 
С о ю з а ССР». «Оперная 
классика». 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
«Пусть приплывут дельфи
ны». Фильм — детям 19.50 
—Рекламный калейдоскоп. 
20.00 — Эстрадная музыка. 
20.30 — «Город и село». 
Документальный фильм. 
21.30 — «Океан». ' 

Воскресенье, 21 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
«На зарядку становись!». 
9.30 — «Будильник». 10.00 
— « С л у ж у Советскому 
Союзу!» 11.00 — «Друг — 
волшебник». Народный ар

тист РСФСР А. Роу. 12.00 
— «Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». 
13.30 — «А зори здесь ти
хие». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 16.30 
— «Международная пано
рама». 17.00 — К итогам 
XII зимней олимпиады в 
Инсбруке. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Черная курица». 
Мультнплика ц и о н н ы й 
фильм. 18.35 — «Клуб ки
нопутешествий». 19.35 — 
Концерт эстрадно-симфони
ческого оркестра под уп
равлением народного ар
тиста СССР Ю. Силантьева. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30 
Продолжение концерта 
эстрадно - симфонического 
оркестра под управлением 
народного артиста СССР 
Ю. Силантьева. 22.45 — 
Спортивная программа. 

Понедельник, 22 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — «Черная курица». 
Мультфильм. 9.50 — «В 
мире животных». 10.50 — 
«Клуб кинопутешествий». 
11.50 — Спортивная про
грамма. 14.50 — Программа 
передач. 14.55—«И родилась 
домна...». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.15 «Наш театр». 15.45 
«Тарас Шевченко». Худо
жественный фильм. 17.35 
«Творчество юных». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Днев
ник соцсоревнования». 19.00 
— Музыкальный абоне
мент. 19.35 — Премьера 
фильма - спектакля «До-
стигаев н другие». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Про
должение фильма-спектак
ля «Достигаев и другие». 
22.25 — Спортивная про
грамма. По окончании — 
новости. 

ФИЛЬМЫ В СУБПОТУ П ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Правобережный Дворец культуры металлургов: «Не

знакомый наследник» — сеансы в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
21 марта для детей «Тайна пещеры Каниюта» — сеанс 
в 13. «Незнакомый наследник» — сеансы в 15. 17. 
19, 21. 

Левобережный Дворец культуры металлургов: «Ко
миссар полиции обвиняет» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 
21 марта: «Операция «Ы» и другие приключения Шу
рика» — сеансы в 11, 13. «Комиссар полиции обви
няет» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 

Кинотеатр им. Горького: Фильм для детей «Шесть 
медведей и клоун Цибулька» — сеансы в 10, 15. «Не 
оставляй меня одиу» — сеансы в 9, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30. 14.15, 16, 17, 17.45. 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
23 марта в 17 часов 

15 минут в актовом за
ле ЦЗЛ состоится засе
дание общекомбинат
ского постоянно дей
ствующего производ
ственного совещания по 
вопросу: «Расширение 
нагревательных средств 
в прокатных цехах 
(строительство печи 
№ 5 в ЛПЦ № 1 и ре
конструкция нагрева
тельных колодцев в об
жимных цехах)». До
кладчик — зам началь
ника УКСа Г. С. Шнит-
ман. Содокладчик — 
начальник ЛПЦ № 1 
Г. Г. Караганов. 

На совещание пригла
шаются члены ПДПС, 
начальники цехов, про
изводств и отделов, 
председатели цеховых 
комитетов профсоюза, 
секретари партийных 
организаций и комите
тов ВЛКСМ, рационали
заторы и новаторы про
изводства. 

Президиум ПДПС. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОСААФ комбината при

глашает на курсы шоферов-
любителей, мотоциклистов, 
радиотелемастеров. Занятия 
с 25 марта 1976 года. Обра
щаться по адресу: Ураль
ская, 44 (интернат № 2), 
телефон 2-17-78. 
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