
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина. 

№ 45 (7710) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля 1988 года 
Цена 2 коп. 

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования коллективов комбината за март и 
I квартал 1988 года, совет трудового коллекти
ва, управление и профсоюзный комитет комби
ната постановили; за наибольший трудовой 
вклад в выполнение заказов, договоров и обя
зательств по поставкам продукции, успешное 
выполнение условий соревнования признать 
победителями социалистического соревнования 
коллективы с присуждением 

Навстречу XIX Всесоюзной партконференции 

ПОЧИН ПЕРЕДОВИКОВ 
Об инициативе коллективов по достойной встрече 

XIX Всесоюзной конференции КПСС 

Стремясь достойно встретить 
X I X Всесоюзную партийную кон
ференцию, ряд передовых кол
лективов комбината поддержали 
обращение передовиков производ
ства отрасли к трудящимся чер
ной металлургии и приняли по
вышенные обязательства к дню 
открытия партийной конферен
ции. Так, коллектив горно-обога
тительного производства обязал
ся выполнить годовое задание по 
экономии материальных ресур
сов, бригады огнеупорщиков 
ЦРМП № 1 — задание трех лет 
пятилетки, обжимного цеха № 1 
— годовые обязательства по про
изводству сверхплановой про
дукции, листопрокатного цеха 
№*;5 — полностью обеспечить вы
полнение заказов народного хо
зяйства и по темпам роста произ
водительности труда выйти на 
уровень годового задания. 

Рассмотрев инициативу пере

довых коллективов комбината, 
принявших повышенные обяза
тельства по. достойной встрече 
X I X партийной конференции, со
вет трудового коллектива, адми
нистрация, профсоюзный коми
тет комбината постановляют: 

Одобрить инициативу коллек
тивов горно-обогатительного про
изводства, обжимного цеха № 1, 
листопрокатного цеха № 5, 
бригады огнеупорщиков ЦРМП 
№ 1 по принятию высоких обя
зательств к дню открытия X I X 
Всесоюзной конференции КПСС. 

Хозяйственным руководите
лям, советам трудовых коллек
тивов, председателям комитетов 
профсоюза производств, управле
ний, цехов, лаборатории, отделов 
обсудить инициативу передови
ков во всех трудовых коллекти
вах, широко развернуть работу 
но ее поддержанию, пересмот
реть ранее принятые обязатель

ства в честь партийного форума, 
определить конкретные рубежи 
по росту объемов производства и 
производительности труда, каче
ству и снижению затрат на про
изводство продукции. 

Сосредоточить усилия соревну
ющихся на безусловном выпол
нении заказов народного хозяй
ства и обязательств смежников 
по технологии производства. 

Редакции газеты «Магнитогор
ский металл» постоянно публи
ковать ход соревнования коллек
тивов и трудящихся по достой
ной встрече X I X Всесоюзной кон
ференции КПСС. 

Производственно - массовой ко
миссии профкома комбината под
вести итоги соревнования кол
лективов и трудящихся в первой 
половине июня т. г., обратив осо
бое внимание на выполнение обя
зательств, принятых в честь X I X 
партийной конференции КПСС. 

В. ШУНИН, 
председатель совета трудово

го коллектива; 
И. РОМАЗАН, 

директор комбината; 
С. КИРИЛЮК, 

председатель профкома, 'л 

ИДЕТ 
ПОДПИСКА 

По-прежнему 
по разнарядке 

Подписная кампания 
на издания 1989 года 
стартовала. По идее — 
уже вовсю должна идти 
в цехах разъяснитель
ная работа. 

На вопросы о том, как 
идет подписка в цехкомах 
управления водопроводно-
канализационного хозяйст
ва, комбината питания, 
трамвайного управления, 
— всюду слышались обте
каемые, уклончивые отве
ты. 

Самой общительной ока
залась секретарь комитета 
комсомола управления 
трамвая Гуля Якупова. По
сле некоторого раздумья 
она сообщила, что самыми 
читаемыми газетами среди 
молодежи их подразделе
ния являются «Комсомоль
ская правда» и «Комсомо
лец». И старательно укло
нилась от вопросов о проб
лемах и недостатках орга
низации подписной кампа
нии... 

Поражало, с каким упор
ством ссылались мои собе
седники на отсутствие цен
ных указаний «сверху»: 
они-де еще не поступали, 
потому о подписке никто 
всерьез пока не думал. Не
смотря на то, что говорено 
об атом не раз , несмотря 
на официальное объявле
ние: подписка началась 
еще в марте. • 

Почему же так неохотно 
говорят люди на эту тему? 
По мнению .работников пла
нового отдела комбината 
питания, главная причина 
в том, что подписка прохо
дит заорганизованно, по 
жесткой разнарядке. 

Д. ПИСАРЕВ. 

На пороге „красной субботы" 
У ж е неделю Ленинский коммунистический суббот

ник шагает по комбинату. Ведут его металлурги по 
двум основным направлениям. Первое: план-график 
совместных с цехом благоустройства « комбината бла-
гоустроительных работ. Второе: конкретные задания, 
определенные каждому коллективу приказом директо
ра комбината. 

Пожалуй, оба направле
ния можно объединить.од 1 
ним понятием —- рекульти
вация земель, занятых ме
таллургическим производ
ством. Именно так необхо
дим б сегодня понимать и 
пропагандировать среди 
трудящихся перечень работ 
по наведению порядка на 
закрепленных за цехами 
территориях, на близлежа
щих газонах и свободных 
от производственных пост : 

роек участков земли. Ведь 
рекультивация — одна из 
важнейших составных столь 
актуальной сейчас эколо
гической работы. » 

На шестой день субботни
ка, во вторник, 12 апреля, 
вместе с начальником цеха 
благоустройства А. М. Зи
новьевым мы проехали по^ 
территории комбината. До 
первого массового суббот
ника — 16 апреля — вре
мени осталось совсем мало. 
Но уже можно было ска
зать, что всерьез начали 
заниматься благоустройст
вом своих территорий и по
мещений коллективы цехов 
подготовки составов и из
ложниц, наметились неко
торые сдвиги у доменщи
ков и мартеновцев третье
го цеха, начали разворачи

ваться коллективы третье
го листопрокатного и девя
того прокатного цехов, це
ха механизации. 

В разных концах огром
ного комбинатского хозяй
ства встречали мы в этот 
день работников цеха бла
гоустройства. Возле печаль
но известного смоляного 
озера в районе К Х П и на 
строительстве объектов 
станции Топливная, что у 
пятой заводской проход-, 
ной, на станции Западная 
и на трассе, что ведет к ог
неупорному производству. 
Самосвалы и мощные трак
торы, К-700, погрузчики и 
грейдеры, автокраны и 
экскаваторы —- все техни
ческие средства цеха были 
заняты расчисткой, убор
кой, отгрузкой и вывозом 
мусора. Причем, что осо
бенно существенно, —. чу--

(Окончание на 2-й стр . ) 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

первых мест: 
известняково - доломито

вого карьероуправления, 
прокатного цеха № 9, цеха 
металлоконструкций, ЦРМО 
№ 2, кислородно-компрес-
теорного цеха № 1, газового 

. ^ х а , цеха эмалированной 
ifettaybi, цеха эксплуатации, 
цеха благоустройства, элек
трохозяйства УЖКХ. 

вторых мест: 

коксового цеха № 3, до
менного цеха, мартеновско
го цеха № 1, ЛПЦ № 5, 
копрового цеха № 2, ЖКО 
№ '2. 

Поощрительной денежной 
премией награждены кол
лективы: обжимного цеха 
№ 1, ЛПЦ № 3, огнеупор
ного производства. 

Отмечена хорошая рабо
та коллективов цеха метал
лоизделий и сортопрокатно
го цеха. 

Коллективам, удостоен
ным первых мест в социа
листическом соревновании, 
вручены переходящие Крас
ные знамена комбината с 
увеличением заработанной 
премии по итогам цехово
го соревнования на 100 
процентов. 

Коллективам, удостоен
ным вторых мест в социа
листическом соревновании 
по комбинату, увеличена 
заработанная премия по 
итогам цехового социалис
тического соревнования на 

* 75 процентов. 

Коллективам обжимного 
цеха № 1, ЛПЦ № 3, огне
упорного производства уве
личена заработанная пре
мия по итогам цехового 
соревнования на 25 про
центов. 

За достижение наилуч
ших результатов в социа-

- лйстическом соревновании 
присуждены почетные при
з ы : 

«За высокое качество 
продукции» с учетом вы
полнения заказов на 100 
процентов — коллективу 
ЛПЦ № 4; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу мар
теновского цеха № 2; 

«За эффективное исполь
зование вагонов парка 
М П С » - — коллективу ко-

. прового цеха № 1; 
«За наивысшую произво

дительность труда» — кол
лективу, аглоцеха № 1; 

«За эффективность тех
нических разработок» — 
коллективу центральной 
лаборатории механизации; 

цриз им. Рыженко — 
коллективам термического 
отделения механического 
цеха и группы термической 
обработки ЦТЛ. 

В соревновании среди ин
женерных служб признать 
победителем за I квартал 
1938 года коллектив отде
ла -технического контроля 
с вручением переходящего 

Красного знамени * комби
ната. 

В соревновании комсо-
мольеко-молодежных кол
лективов признаны победи
телями за I квартал с при
суждением 

первых мест: коксовых 
батарей № 7 —8-бис, марте
новской печи № 14, звена 
огнеупорщиков Ф. М. Юнуг 
сова ЦРМП № 1, бригады 
№ 1 стана 300 № 1 ОЛЦ, 
20-валкового стана ЛПЦ 
№ 3, А У Р ЛПЦ № 8 , кра
нового участка ЦРМО № 1, 
участка ЦЗМ, РМУ 1—2 
цеха промвентиляции, уча
стка № 3 СЦБ станции За
падная ЖДТ, бригады № 2 
водителей БелАЗов рудни
ка Малый Куйбас ГОП, 
звена эмалировщиков Т. С. 
Крамарь цеха эмалирован
ной посуды, экипажа поез
да 1103—1104 управления 
трамвая, детского сада 
№ 61 ОДУ, участка ОТК 
ПТНП; 

вторых мест: доменной 
печи № 7, 2-ванного стале
плавильного агрегата № 29, 
участка торкретирования 
ЦРМП № 2, бригады № 2 
стана 250 № 1 ПШЦ, 
бригады № 4 дрессировоч
ного стана 2500 ЛПЦ № 5, 
бригады № 1 НТА-1 ЛПЦ 
№ 5, бригады № 2 механи
ческой мастерской ЦРМО 
№ 2, бригады по ремонту 
электрооборудования элек
тровозного депо локомотив
ного цеха* бригады экска
ваторщиков Б. Й. Кулако
ва рудника г. Дальняя 
ГОП, экипажа поезда.2175 
—2176 управления трам
вая, детского сада № 11 
ОДУ, участка ОТК ЛПЦ; 

третьих мест: двухван-
ного сталеплавильного аг
регата № 31, бригады № 1 
стана 2500 г/п ЛПЦ № 4, 
бригады штукатуров 3. А. 
Ворониной участка № 6 
РСУ, экипажа поезда 
2231 — 2232 управления 
трамвая, участка ОТК 
СПЦ. 

Коллективу бригады № 1 
стана 300 № 1 СПЦ при-, 
суждена премия в размере 
300 рублей за производст
во продукции „по заказам. 

По итогам соревнования 
коллективов копровых це
хов № 1 и 2 за максималь
ную отгрузку подготовлен
ного металлолома в поток 
мартеновских цехов за пе
риод с 13 по 31 марта 1988 
года выделены денежные 
премии коллективам: коп
рового цеха № 1 — 400 
рублей, копрового цеха № 2 
— 900 рублей. 

За достижение высоких 
показателей в социалисти
ческом соревновании в мар
те для поощрения наиболее 
отличившихся работников 
комбината питания выделе
на денежная премия в сум
ме 650 рублей. 

Коллектив комбината успешно закончил выполне
ние плана первого квартала, отправив потребителям 
продукцию строго по з а к а з а м . Свой вклад в общее де
ло внесли и труженики первого листопрокатного цеха, 
которые т а к ж е выполнили задания и з а к а з ы . 

На снимке: передовые труженики коллектива — 
бригадир слесарей Анатолий Сергеевич ГУБИЛ и под
ручный вальцовщика Тимофей Семенович ЧИХ. 

Фото Н. Нестереико. 
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Учатся пропагандисты 
В конце марта состоял

ся семинар пропагандистов 
прокатных цехоз, органи
зованный и проведенный 
парткомом прокатного пе
редела. ' 

Перед участниками се
минара • выступил - замести
тель начальника планово-
г>кс;:омического отдела 
ММК В. И. Свердлович. Он 
рассказал о путях пере
стройки экономической де

ятельности Комбината, о 
трудностях, которые возни
кают в этом сложном деле, 
показал роль прокатчиков 
в улучшении экономичес
ких показателей нашего 
предприятия. 

Заведующая кабинетом 
политпросвещения Орджо-
никидзевокого Р К КПСС 
3. И. Лебедева' останови
лась на вопросах методи
ки проведения политзаня

тий. По ходу выступления 
она наглядно показала про
пагандистам, как исполь
зовать приемы перехода от 
одной формы к другой, на
пример, от беседы к дис
куссии, как активизиро
вать внимание слушателей. 

С большим интересом 
слушали участники семи
нара лекцию по теме «Де
мократизация — решаю
щее звено перестройки», 

прочитанную преподавате
лем Магнитогорского- педа
гогического института В. И. 
Полевым. С сообщением о 
состоянии правопорядка в 
нашем городе выступил на
чальник политотдела Г У В Д 
Ю. Ф . Дюкин. 

В заключение каждый 
из выступавших ответил 
на многочисленные вопро
сы пропагандистов. . 

В. СЕМЕНЧЕЦКО, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения про
катного производства. 

Всё недостатки -
от пассивности 

Состоялось кустовое пар
тийное собрание коллекти
ва железнодорожного тран
спорта, Ж Э У № 19, школы 
№. 63, других учреждений, 
где обсуждался вопрос о 
работе совета общестЕенно-
сти 114-го микрорайона за 
1987 год. 

Известно, что совет об
щественности, его секции 
охватывают всю многогран
ность шефской работы по 
месту жительства. Этот 
к о л л е к т и в н ы й р у к о в о д я щ и й 
орган корректирует и на
правляет деятельность ак
тива по следующим основ
ным направлениям: инди-

. видуальной и массово-по
литической работы с насе
лением, борьбы за высокий 
общественный порядок, вос
питательной работы среди 
школьной молодежи и под
ростков, укрепление мате
риальной базы школы, до
школьных учреждений, иг
ровых и спортивных соору
жений. 

С докладом о работе со
вета общественности и сек
ций выступил его предсе
датель заместитель главно
го инженера Ж Д Т Николай 
Павлович Елизаров. Но 
традиционной схеме отчет 
начинается с положитель
ных дел. 

114-му микрорайону при
своено и ежегодно подтвер
ждается почетное звание 
«Квартал ьыеокой культу
ры, ооразцового порядка и 
оыта». за этим званием в 
определенной мере — пло
дотворная работа секций 
совета общественности. 
Средняя школа .№ 63, дет
ский клуб и спортивная 
школа, городская библио
тека, агитилощадки способ
ствуют нравственному вос
питанию молодежи. На тер
ритории микрорайона два 
футбольных поля, две хок
кейные коробки, другие 
спортивные и игровые пло
щадки, их наличие приоб
щает детей к полезным де
лам. 

Секции совета выявили 
трудновоспитуемых подро
стков, неблагополучные се
мьи, тунеядцев и пьяниц. 
С ними постоянно ведется 
профилактическая работа, 
трудоустроено 16 человек. 
В лечебно-трудовой профи
лакторий направлено 6 ал
коголиков. Под руководст
вом Сергея Ивановича Фе
дорова в микрорайоне хоро
шо работает товарищеский 
суд. В прошлом году на его 
заседаниях было разобрано 
86 дел. 

О недостатках тоже не
мало сказано как в докла
де, так и в выступлениях 
коммунистов. Совет регу
лярно принимает решения, 
но часть планов остается 
на бумаге. Не нашлось, на
пример, , достойного попол
нения взамен выбывших 
внештатных инспекторов 
милиции, не возобновлена 
работа общественной инс
пекции по делам несовер
шеннолетних, Руководите* 

ли секции охраны общест
венного порядка регулярно 
отчитываются на совете, но 
срывы дежурств как были, 
так и продолжаются. 

В локомотивном цехе 
дружинниками допущено 
8 срывов, в цехе эксплуата
ции — 12, в цехе пути — 
20. Часть выступающих 
старалась причины срывов 
свалить на отмену дополни
тельных трехдневных' отпу
сков как поощрительной 
меры для дружинников. 
Мне кажется, причина сры
вов дежурств не в этом. Ру
ководители цехов и служб 
по несколько лет не бывают 
на дежурствах, не подают 
хорошего примера трудя
щимся. Здесь, по-моему, де

ло за спросом со стороны 
партийного комитета. А что 
касается поощрения актив
ных дружинников, то воз
можностей для этого пре
достаточно. 

Как отметила в своем, вы
ступлении завуч школы 
№ 63 Г. Н. Дрокина, рабо
та шефов по системе «бри
гада — класс» , так оправ
давшая себя в прошлом, до
шла до нулевой отметки. 
А ведь в свое время опыт 
железнодорожников по- это
му профилю изучался и 
распространялся „среди пар
тийных организаций ком
бината, как самый рацио
нальный. 

— Комсомольская орга
низация Ж Д Т , —' отмечает 
Г. Н . Дрокина, — занима
ет в шефских школьных де
лах пассивную позицию. 
Секретарь комитета комсо
мола Владимир Лукьянов 
приходил со своим цеховым 
комсомольским активом. 
Составили план совместной 
работы, а к его реализации 
так и не приступили. 

Секретарь партбюро цеха 
эксплуатации Л . Е. Шиба
ев высказал такое мнение: • 
кустовые партийные собра
ния в таком широком пред
ставительстве не собирать. 
Но если и собирать, то% 

только тех, кто имеет к 
шефской работе непосред
ственное отношение. 

Не согласен с таким мнет 
нием. Ведь шефская рабо
та по месту жительства — 
это забота всех цеховых 
партийных организаций, 
каждого трудящегося ' уп
равления Ж Д Т . Кустовые 
партийные собрания в под
шефных микрорайонах да
ют возможность полнее вы
явить общественное мнение 
по всей сумме вопросов, ко
торые приходится решать 
советам. 

Кустовое парТЯЯЖве соб
рание железнодорожников 
совместно с представителя
ми общественности микро
района наметилтгпути уст
ранения критических заме
чаний, намечают комплекс
ные мероприятия по достой
ной встрече 60-лётия горр-

М. Г А Т Т А Р О В , 
бригадир электромонте

ров СЦВ Ж Д Т . 

К пленуму Ц К профсоюза 
рабочих металлургической 

промышленности 
25 мая состоится I V пленум Ц К профсоюза рабо

чих металлургической промышленности, на котором 
будет рассмотрен вопрос «Отчет о работе президиума 
Ц К профсоюза по руководству перестройкой деятель
ности профсоюзных организаций в свете требований 
X X V I I съезда КПСС и X V I I I съезда профсоюзов 
СССР» . 

В целях дальнейшего улучшения профсоюзной ра
боты, выработки более эффективных форм и методов 
просим высказать ваше мнение о деятельности пре
зидиума Ц К профсоюза в целом, а также персонально 
о каждом его члене в отдельности, внести предложе
ния по дальнейшему улучшению дел в перестройке. 

Ваши замечания и предложения помогут президи
уму Ц К профсоюза осуществить практические меры 
по улучшению своей деятельности и повышению роли 
профсоюза в решении социально-экономических проб
лем, развитию демократии и гласности. 

Просим Вашу информацию направить письменно 
по адресу: 103009 г. Москва, у л . Пушкинская, д 5 6 
(оргинструкторский отдел) или устно по телефонам: 
292-65-53, 292-02-34. 

Президиум Ц К профсоюза рабочих 
металлургической промышленности. 

В коллективе цеха эмалированной посуды трудится 
много специалистов высокого класса, своим трудом и 
умением помогающих выполнять государственный 
план и выпускать продукцию, которая пользуется 
спросом покупателей. В числе таких работников звень
евая эмалировщиц Светлана Ш М А Р И Н А , которую вы 
видите на снимке. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный 
победитель внутрицехового социалистического сорев
нования С. Шмарина со своим звеном ежемесячно пе
ревыполняет нормы на 15—20 процентов при высоком 
качестве. 

••• Фото Н. Нестеренко. 

На пороге „красной субботы" 
( О к о н ч а н и е . 

Н а ч а л о на 1-й стр.) 
жого производственного му-

. сора. 
Безусловно, цех благоуст

ройства для того и сущест
вует, чтобы наводить и под
держивать порядок на про
изводственной территории 
'предприятия. И в дни суб
ботников его обычная ра
бота осложняется хлопот
ной ответственностью за 
организованность и резуль
тативность работы всех его 
участников. Как правило, 
претензий и нареканий ра
бота ЦБУ не вызывает. За
то у самих работников це
ха есть все основания для 
претензий к своим сотова

рищам по субботнику из 
других цехов. 

Тонны, нет, сотни тонн 
добротной почвы, собранной 
буквально'по крохам в ок
рестностях , города благо
устроителями комбината, 
завезены на территорию, 
окружающую цех ремонта 
коксовых печей К Х П . Но 
теперь, прежде, чем присту
пить к устройству газона 
н*а этом месте, надо убрать 
отсюда горы битого кирпи--
ча, производственного му
сора, извлеченного работ
никами Ц Р К П из 14-й ба
тареи. За время субботни
ка этих куч не убрать т— 
очевидно. Значит, что же? 
Огромная работа была про- 1 

делана'напрасно? А затра
ченные на нее средства — 
в трубу? Хотелось бы знать, 
что думает по этому пово
ду начальник Ц Р К Н Г. П. 
Есин и руководители ко
миссии" по непроизводитель
ным расходам? 

Тонны оборудования, ме
таллоконструкций впереме
шку С металлоломом и все
возможным мусором распо
ложились в беспорядке во
круг коксового цеха № 3, 
первого и второго листо
прокатных и второго об
жимного цехов, на шлако
вом дворе второго копро
вого цеха, возле новой изо
топной цеха К И П и авто
матики, за 20-й насосной. 

Безобразные картины: го-, 
ры отходов стройматериа
лов — битого кирпича, гра
вия, шлака, глины — по-
прежнему оставляет после 
себя на законченных и 
сданных в эксплуатацию 
объектах СМУ УКСа (руко
водитель тов. Шаров). 

Перечисление можно про
должать еще долго. И на
ша газета намерена про
должить разговор на.нача
тую сегодня тему рекульти
вации. Только — по кон
кретным цехам и производ 
ствам. А пока... 

Мы стоим на пороге мас
совых субботников. Всего 
за это время не сделать, но 
успеть можно многое. По
мнить об этом, необходимо 
в первую очередь руково
дителям трудовых коллек
тивов. В. М И Н У Л Л И Н А . 

Из отдела техники безопасности редакция ре
гулярно получает информационные письма. Они 
то идут потоком, то неожиданно прекращаются. 
Письма информационные, а информация всегда 
наводит на размышления. В один из дней эдьг 
взяли из толстой пачки письмо, а взять авто
ручку и поразмышлять предложили пострадав
шему. 

И Т А К , С Н А Ч А Л А О ТОМ, JCAK П Р О И З О Ш Л А 

Т Р А В М А . 

- «26 января 1988 года в 13 часов 30 минут слесарь 
по ремонту металлургического оборудования К Р Ц ГОП 
Байдавлетов А . А . , 1948 года рождения, в цехе работа
ет с 1982 года, с бригадой в составе 5 человек вел мон
таж механического оборудования электромостового 
крана № 23 « А » на участке усреднения концентратов 
аглоцеха № 1. Слесарь Байдавлетов А . А . вместе со 
слесарем Садрединовым А . С. устанавливали тормоз
ной механизм на привод моста. В это время для под
нятия силового шкафа на мост крана необходимо бы
ло подвинуть монтируемый кран под поднятый шкаф 
с помощью соседнего крана № 23. Бригадир электро
монтеров аглоцеха № 1 Никитченко Б. Г., имеющий 
вторую профессию машиниста крана, несмотря на за
пись в журнале крана № 23 о проведении монтажных 
работ на кране 23 « А » и не удалив с крана рабочих 
К Р Ц и Южуралэлектромонтажа, подъехал и толкнул 
монтируемый кран. Сдвинувшийся на 0,8 метра кран 
привел в движение редуктор хода моста крана, на ко
тором был закреплен тормозной механизм. Повернув
шимся механизмом были причинены ушиб и гемар-
трос правого коленного сустава слесарю Байдавлето-
ву А / А . » . . • ЗЯ 

ТЕПЕРЬ - Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я П О С Т Р А Д А В Ш Е Г О : 

Видеть 
, ОБЕСПЕЧИТЬ надежную 

эффективную работу обога
тительного и агломерацион
ного оборудования с наи
меньшими затратами 
средств, при одновременном 
улучшении условий и по
вышении безопасности тру
да — такова главная зада
ча, которая стоит перед ре
монтниками К Р Ц ГОП. То, 
что государственные орга
ны должны осуществлять 
контроль за состоянием ус
ловий труда и безопасно
сти, ясно всем. Как ясно и 
то, что в этом должны уча
ствовать и -сами трудящие
ся со своим профсоюзом и 
инспекцией. Так как же мы 
осуществляем контроль? 

Ремонтники на сменно-
встречных собраниях вы
сказывают замечания и 
предложения по нарушени
ям техники безопасности и 
охране труДа. Все это впи
сывают в специальный 
журнал. Читают их даже 
наши многочисленные ру
ководители и инспектор по 
технике безопасности цеха. 
Администрация пишет пи
сьма в цехи и участки, где 
обнаружены отклонения от 
требований по технике бе
зопасности, советуют нам 

не приступать к работе, ср 
деть, > если что-то не соот
ветствует правилам и ин
струкциям. А цехи с несо
ответствиями и нарушения
ми, вот они, рядышком, 
приди, найди виновного и 
ответственного, утряси опе
ративно неполадки. Нет ж ё 
—полагается писать через 
«верха» . 

Тем временем, пока пи
шут — или же простой, 
или же очередное Ч П . Как, 
например, случилось с на
шим бригадиром — пока 
он не сломал себе позвоноч
ник, не могли никак отре
монтировать подъемник 
трактора для погрузки сва
рочных аппаратов. 

Или же последний (по
следний ли?) случай на 
складе концентратов. Не; 
ужели нужна была травма, 
чтобы со всей серьезностью 
относиться к наряДам-дс яу-
скам, к инструктажа» и 
организации ремонтов кра
нового хозяйства? А ведь, 
здесь, на кране, мы едва: 
избежали группового' несча
стного случая. 

Ч Т О К А С А Е Т С Я участия: 
профсоюзного комитета це
ха в деле охраны труда и 
техники безопасности, то 

В П О Д Ш Е Ф Н О М М И К Р О Р А Й О Н Е 
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НАМ ОТВЕЧАЮТ' НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

„Кричи не кричи" 
Редакция получила ответы на 

статью «Кричи не кричи», опуб
ликованную 3 марта т. г. 

Первыми на «крик», исходя
щий от работников второго мар
теновского цеха, откликнулось 
управление материально-техни
ческого снабжения комбината: 
«На статью «Кричи не кричи» со

общаю, что ЦТД будет обеспечен 
полностью по кормам аккумулято
рами к портативным радиостанци
ям. В настоящее время выдано 200 
штук. 

В. ФАРАФОНОВ. 
начальник УМТС ММК». 

Вникнув в содержание ответа, 
мы невольно задумались «бу
дет»... А как сейчас? И есть ли 
основания для подобного опти
мизма. И решили узнать мнение 
по этому поводу у работников 
ЦТД. На наш запрос пришел от
вет следующего содержания: 

«На заметку, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» за 
3.03.88 г. под заголовком «Кричи не 
кричи», сообщаю, что цех техноло
гической диспетчеризации непре
рывно работает над повышением ка
чества радиосвязи на шихтовых дво
рах мартеновских цехов. Если срав
нить применяемые в настоящее вре
мя средства радиосвязи с радиостан
циями «Ласточка*, которые впер
вые б/ыли внедрены на шихтовых 
дворах в 1969—70 гг., или с заме
нившими их позднее радиостанция
ми «Кактус», го значительное улуч
шение надежности и качества радио
связи налицо. На локомотивах сен-
час установлены вднцные и надеж
но работающие радиостанции, да и 
переносные радиостанции типа «Си
рена», о которых идет речь в мате
риале В. Чумакова, — лучшие из 
носимых радиостанций, выпускав
шихся до 1985 года нашей промыш
ленностью. 

Однако сказать, что все пробле
мы с радиосвязью решены, нельзя. 
Самая большая — дефицит аккуму
ляторных батарей. К сожалению, 
уверенности в том, что обеспечение 
аккумуляторами в 1988 году улуч
шится, нет. В декабре прошлого го
да ЦТД получил 210 аккумулято
ров. Этого хватит, чтобы укомплек
товать 21 аккумуляторную батарею, 
что удовлетворит потребности - мар
теновцев на 'одну треть. А ведь та
кие аккумуляторы применяются и 
в других цехах, где потребность в 
них не меньше. В этих условиях 
очень важно обеспечить максималь
ную долговечность имеющихся акку

муляторов. Это возможно только 
при соблюдении режима зарядки и 
разрядки, который постоянно нару
шается самими составителями и 
бригадирами. 

Другая причина частых перебоев 
радиосвязи — безответственное, бес
хозяйственное отношение к перенос
ным радиостанциям со стороны все 
тех. же бригадиров и* составителей. 
По принципу «чужое — не свое, ду
ша не болит». За 1987 год разбито 
и выведено из работы три радио
станции, похищено две. Многие ра
диостанции пришлось практически 
восстанавливать в мастерских ЦТД 
после полученных ударов, вмятин, 
оплавлений. 

Все это приводит к преждевре
менному износу радиостанций, сни
жает надежность их работы — поэ
тому странно, что автор статьи одо
бряет хулиганские действия брига
дира. Радиостанцию все-таки следо
вало бы пожалеть, а бригадира 
одернуть: 

Полностью безотказных радиостан
ций, равно, как и любой другой тех
ники, не существует. Реально мож
но ставить лишь задачу снижения 
количества отказав, повышения на
дежности радиосвязи. А ее нужно 
решать только при условии береж
ного, отношения к радиостанциям, 
нормального обеспечения аккумуля
торами. • '>'.' 

Радиосвязь на железнодорожном 
транспорте комбината позволяет 
улучшить организацию работ, уско
рить перевозки, способствует повы
шению уровня безопасности и сни
жению аварийности. Однако рассчи
тывать только на радиосвязь для 
обеспечения безопасности и безава
рийности нельзя. Внезапный отказ 
радиостанции исключить невозмож
но, это должны ясно представлять 
себе все, кто пользуется радио
связью. 

Пользуясь случаем, хотел бы пре
дупредить, „что Государственная ин
спекция электросвязи обязала ЦТД 
вести контроль радиопереговоров 
радиостанций комбината С записью 
на магнитофон. В эфире не должно 
быть никаких посторонних разгово
ров, а тем более — ругани. К люби
телям похулиганить, используя ра
диостанцию, будут приниматься 
строгие меры. Теперь о том, что ска
зано в статье В. Чумакова: «Цехови
кам порой не хватает смены, чтобы 
дождаться связистов». Неясно, 
когда именно Такой случай имел 
место — нет конкретных примеров. 
По этому поводу сообщаю: со
гласно нормам среднее вре

мя устранения неисправности радио
станции составляет 120 минут:'.-Если 
это время в течение месяца превы
шается, то бригада связистов лиша
ется премии. Бывают отдельные .слу
чаи, когда допускаются простои ра
диостанций по 3—4 часа, но крайне 
редко. Такие случаи в ЦТД подробно 
разбираются, на виновных на
лагаются дисциплинарные взыска
ния. Сведений о значительных по 
времени простоях радиостанций на 
шихтовых дворах в последнее вре
мя в ЦТД не поступало. 

И в заключение — о перспекти
вах замены устаревших переносных 
радиостанций на новые. Радиостан
ции типа «Сирена» используются с 
1983 года и зарекомендовали себя 
в целом неплохо. Если бы было 
обеспечено хорошее снабжение ак
кумуляторами и бережное отноше
ние к радиостанциям, то такая за
метка вряд ли появилась бы в газе
те. В настоящее время радиостанции 
«Сирена» сняты с производства, вза
мен начат выпуск радиостанций 
«Транспорт», на которые мы возла
гали большие надежды. Однако 
опыт эксплуатации радиостанций 
«Транспорт» показал, что они усту
пают «Сирене» по многим показа
телям, а главное — по устойчивос
ти в работе. Следует отметить так
же, что носимые станции всех ти
пов плохо приспособлены к услови
ям металлургического производст
ва, что так же отрицательно сказы
вается на качестве их работы. 

Отставание нашей промышленно
сти средств связи общеизвестно, а 
отсутствие аппаратуры связи, спе
циально предназначенной, для рабо
ты в промышленности, — это вооб
ще больной вопрос. Так что дело не 
в том, что «...служба связи сейчас 
перестраивается», как полагает ав
тор статьи. 

В 1988—89 годах, после того, как 
силами ЦТД будет проведена дора
ботка и переделка радиостанций ти
па «Транспорт» применительно к ус
ловиям работы на шихтовых дво
рах, планируется частичная замена 
радиостанций «Сирена» на радио
станции «Транспорт». 

Имеющиеся радиостанции, даже 
несмотря на все свои недостатки, 
способны принести большую пользу 
при условии соблюдения правил 
эксплуатации. 

Я хотел бы подчеркнуть, что даже 
самые хорошие радиостанции буду» 
работать удовлетворительно только 
при аккуратном и бережном обра
щении с ними. 

В. ДОРОНИН, 
начальник цеха технологиче

ской диспетчеризации». 

Комментарии, как видим, излиш
ни 

С 1972 года трудится на ДОФ № 5 Юрий Михайло
вич БАБАНОВ. За это время он в совершенстве овла
дел профессией дробильщика и сейчас ежедневные 
нормы выработки выполняет более чем на 105 процен
тов. За высокие производственные показатели К). М. 
Бабанов часто признавался «Лучшим по профессии». 

Фото К. Пудова. 

Загляните в техническую библиотеку 

Новое за рубежом 
В фонд научно-техниче

ской библиотеки поступи
ли, новые переводы. 

Применение факельного 
торкретирования для горя
чего ремонта футеровки 
кислородных конвертеров 
Описан метод и аппарату
ра процесса факельного 
торкретирования на япон
ском заводе Чиба. 

Влияние электромагнит
ного перемешивания на ко
нечной стадии затвердева
ния непрерывнолитой заго
товки. Рассмотрены воз
можности получения не-
прерывнолитых заготовок, 
V-образных включений в 

затвердевшей структуре. 
Это достигается при опти
мальных условиях переме
шивания . 

Перспективы развития 
листопрокатных станов в 
ближайшие годы. В статье 
рассматриваются пути раз
вития технологии прокат
ки и листопрокатных ста
нов в Европе на ближай
шие годы, а также вопро
сы обеспечения конкурен
тоспособности европей
ского листового проката на 
мировом рынке. 

Обзор подготовлен от
делом перевода ОНТИ. 

причинную СВЯЗЬ 
тут, наверное, стоит поду
мать и поговорить более 
серьезно. Может быть даже 
стоит такому большому, с 
разбросанными участками 
цеху иметь или же осво
божденного, или же менее 
загруженного председателя 
цехкома. 

Будучи механиком цеха, 
исполнять обязанности 
председателя ему, наверня
ка, тяжело, как тяжело, на
верное, исполнять свои обя
занности и нашему цехово
му старшему инспектору по 
технике безопасности — 
Ивпробуй успеть сделать 
бесконечные «заказы» и 
угодить то тому, то этому 
«заказчику» (как в КБО). 
Вот и получается, что кон
кретно и оперативно, на
стойчиво и постоянно кон
тролировать состояние тех
ники безопасности и охра
ны труда ни профсоюзу, ни 
инспектору некогда. 

Постоянно «занимаются» 
этими вопросами лишь ма
стера — выуживают нару
шителей среди своих рабо
чих, вручают талоны, на
казывают. Одним словом, 
стараются, не зря получа
ют деньги, льготный стаж 
и дополнительный отпуск. 

Но всем давно ясно, что 
прежде чем требовать вы
полнения плана и техники 
безопасности, нужно .соз
дать необходимые условия 
для этого. 

А вот такое можно наз
вать условиями? К приме
ру, требуют, , чтобы люди 
работали на исправных,.ка
чественных лесах, а леса и 
настнлы часто изготавлива
ют из тонкой осины, бере
зы, старых досок и низко
го качества. Лестницы 
должны быть исправными 
и изготовлены по прави
лам, нужной длины, а та
ких часто не хватает. 

ТРЕБУЮТ, чтобы работа
ли соответствующими ча-
лочными приспособления
ми, блоками.... .Сварщиков 
заставляют искать . «пере
мычки» для удлинения и 
для обратного кабеля; не 
обеспечив цх^СПедиальны-
ми кабелями. . -

При монтаже и демонта
же подшипников, муфт, 
шестерен нужно пользо
ваться специальными • при
способлениями 'для нагре
ва, посадки и т . .д . , . а на 
самом деле это все лишь из 
Области инструкций. При
ходится нагревать резака

ми, резать, бить кувалдами 
и заваривать («скоростной» 
метод); Если это и не свя
зано с техникой безопасно
сти, то уж с качеством ре
монта и с совестью нашей, 
наверняка, связано! 

Обеспечить безопасность 
каждого работающего — 
гласит инструкция для 
ИТР. Так обеспечь, а не 
только требуй. Это одна 
сторона медали. А вот — 
другая. 

Ну, ладно, допустим — 
не обеспечили — человек 
травмировался. И как хо
чется многим, нашим руко
водителям сформулировать 
причину несчастного слу
чая так, чтобы как-то обви
нить или пострадавшего 
или кого-то рядом работаю
щего. Травма по собствен
ной неосторожности, несо
гласованность в действиях, 
неправильный прием в ра
боте или что-то в этом ро
де, а порой и совсем на
думанные причины. 

В НЕКОТОРЫХ случаях 
идут на разного рода хит
рости й уговоры, чтобы по
страдавший не обратился 
в здравпункт или же что
бы он оформил бытовую 
травму, а то еще лучше, ес

ли «свалит» травму на этот 
«ух и страшный трамвай»... 

А уговаривают как? По
жалей своего мастера (на
чальника) — ведь он еще 
молод, неопытен, ему еще 
расти нужно, да и семья у 
него. Жалеем — пусть ра
стет себе на радость.' А ко
му-то, может быть, на беду 
— возможно когда-нибудь 
и крупным руководителем 
нашим станет. И мы же по
том удивляться будем: как 
это он, безграмотный в ТБ, 
туда попал? Про старень
кого руководителя говорят, 
что ему до пенсии всего ни» 
чего осталось, пожалеем 
его —- пусть спокойно до
работает. 

Вот и приходится рабо
чим за чье-то благополу
чие и спокойствие спокойно 
травмироваться дальше. 
Здесь уже не только мо
раль, а гораздо большее — 
ведь скрывая все это, мы 
мешаем технической инс
пекции увидеть реальную 
картину положения дел по 
охране труда. 

Допустим, что сформули
ровали причину несчастно
го случая правильно, обсу
дили на собраниях различ
ного уровня, наметили ор

ганизационно - технические 
мероприятия... Но если нет 
конкретно ответственного 
лица и должного контроля, 
то грош цена всем форму
лировкам и обсуждениям. 
Это лишь пустая трата вре
мени и' средств. 
• ВОЗЬМЕМ теперь вопрос 

о наименьших ' затратах 
средств на ремонты — о 
так называемой трудоемко 
сти ремонтов, что напря
мую связано с себеетоимо-
стью'продукции наших за
казчиков. Да и опять же с 
нашей моралью, если хоти
те. В январе этого года ме
ня отправили с пачкой ак
тов -о сдаче оборудования с 
ремонта в аглоцех № 1, не
сколько актов и. о. началь
ника аглоцеха не подписал. 

•Причина — вместо одной 
бригады, участвовавшей на 
ремонте, • приписано две 
бригады. Объем и качество 
ремонта не соответствуют 
истинной оценке, 
. В начале марта история 

с актами повторилась, толь
ко акты уже носил другой 
слесарь,-.та отказался подпи
сать уже помощник началь
ника аглоцеха № 1 по ме
ханическому оборудованию. 

Причина — аналогич
ная. "Кого обманываем, че
му учим- людей? Ведь это и 
есть настоящее искусствен
ное повышение трудоемко
сти ремонтов, что напря
мую ведет к повышению 

себестоимости продукция 
цехов и ремонтов, вылива
ется в перерасход фонда 
зарплаты — ибо оплачен 
фиктивный т р у д . 4 

ОТКУДА БЕРУТСЯ эти, 
якобы ремонтные, -бригады, 
которым Тоже надо пла
тить? Это те; кто занима
ется чем угодно, только не 
ремонтом: Люди, работаю
щие на подшефных объек
тах и строительстве раз
личного рода саун и обору
довании кабинетов ГОП. Но 
ведь это можно, 'наверное, 
сделать и другиаи, более че
стным путем, создав, к при
меру, небольшую специали
зированную строительно-
монтажную бригаду, кото
рая могла бы работать -и 
на всех подшефных объек
тах, и по всему управле
нию ГОП. Зачем же отвле 
кать на долгое время вы 
о ок ок в а л ифйцнр о ванных, ( 
льготным стажем и боль
шим отпуском людей для 
выполнения йеогозоренных 
трудовым договором работ? 

Ремонтник должен ' ре
монтировать оборудование, 
также как и пирожник 
печь пироги, а не тачать 
сапоги. Все, что мешает 
этому, создает .ненужное 
напряжение, •нервотрепку 
то на одном участке, то на 
другом. Это тоже прямой 
путь к росту травматизме. 

А. БАЙДАВЛЕТОВ, 
слесарь ремонтного 
участка КРЦ ГОП. 
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ФОТО 

ИНФОРМАЦИЯ 

Еще в горах 
белеет снег. 

Большой популярностью 
пользуется у металлургов 
дом отдыха в Ново-Абзако-
во. 

На снимках : в столовой 
дома отдыха «Абзаково» 
отдыхающих ждет отлич
ное обслуживание и вкус
ная пища; апрельский 
этюд; любителям спортив
ных игр в доме отдыха пре
доставлены специальные 
площадки. 

Фото К. Пудова. 

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Худ. те
лефильм «Жизнь Клима Самги
на». 9-я и 10-я серии. 10.15. Но
вости. 10.25. Очевидное—неверо
ятное. 11.25. Д. Шостакович. Сим
фония № 4. 14.55. Новости. 15.05. 
Прожектор перестройки. 15.15. 
«Дела и заботы агропрома. 
Док. телефильмы. 15.55. Ф и л ь м -
детям. «Удержись в седле». 17.00. 
Музыкальная сокровищница». 
Г. Берлиоз. 17.50. «Кто моя ма
ма?». Телеочерк. 18.25. Сегодня 
в мире. 18.45. Встреча по вашей 
просьбе. Е. Светланов. 20.30. Вре
мя. 21.05. Прожектор перестрой
ки. 21.15. Премьера худ. теле
фильма «Жизнь Клима Самги
на». 9-я серия. 22.20. Сегодня в 
мире. 22.30. «Действующие ли
ца». 

Двенадцатый канал 

8,00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Перемена погоды». Науч.-
поп. фильм. 8.3-3 и 9.35. А. А. Фа
деев. «Молодая гвардия». 7-й 
класс. 9.05. Испанский язык. 1-й 
год обучения. 10.05. Учащимся 
СПТУ. История. Латинская Аме
рика на современном этапе. 10.35 
и 11.35. Этика и психология се
мейной жизни. 9-й класс. Тайны 
материнства. 11.05. Испанский 
язык. 2-й год обучения. 12.05. 
«Поклонись до земли». Худ. 
фильм. 13.20. Премьера док. 
телефильма «Танцы на свежем 
•оздухе». 13.50. Новости. 14.00. 
Играет О. Шаров (аккордеон). 
14.20. Дневнцй сеанс повторного 
телефильма. «Берег его жизни». 
2-я серия. 

ЧТ. 17.35. Т. Минуллин. «Ко
лыбельная». Спектакль (на баш
кирском языке). Часть 1-я. 18.40. 
Киноафиша. 19.10. Реклама. 19.15. 
Восьмой канал. Спокойной ночи, 
малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Хок
кей. Чемпионат СССР. «Спартак» 
—«Динамо». (М). 2-й и 3-й пери
оды. В перерыве (21.55)—Новос
ти. По окончании (22,45) Челя-
бинскя» нояоетв. 

ПЯТНИЦА. 15 апреля. ' 
Шестой канал .. _ '> 

6.00. «120 минут». 8.05. Худ. те
лефильм. «Жизнь Клима Самги
на». 10-я серия. 9.10. Музыка 
семейства Штраусов. 9.55. Новос
ти. 10.05. «Действующие лица». 
10.50. «В. Маяковский. Поэт с . 
Большой Пресни». 14.55. Новос
ти. 15.05. Прожектор перестройки. 
15.15. Премьера док. телефильма 
«Острова рождаются- на берегу»'. 
15.45. Концерт. 16,20. Программа 
Новосибирской студии телевиде
ния. 17.05. «Отчего и почему», 
17.35. Навстречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 18.05. . 
Мультфильмы. 18.25.'. Сегодня в 
мире. 18.45. Перестройка: пробг 
лемы и решения. 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Премьера худ. телефильма 
«Жизнь Клима Самгина». 10-я. 
серия. 22.20. Сегодня в мире. 
22.30. «Музыка дождя». Эстрад
ная программа. 

Двенадцатый канал 

8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Крик журавля». Науч.-
поп. фильм. 8.35 И 9.35. М. М. 
Пришвин. «Кладовая солнца». 
5-й класс. 9.05. Английский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Совре
менные исследования Антаркти
ды. 10.35 и 11.35. В. П. Катаев. 
«Сын полка». 4-й класс. 11.05, 
Английский язык. 2-й год, обуче
ния. 12.05. «Знай наших». Худ. 
фильм. 13.30. «,..И я оставлю 
светлый след». Док. телефильм. 
14.15. Новости. 14.25. Дневной се
анс повторного телефильма. «Бе
рег его жизни». 3-я серия. 

17.30. «Огненные страницы». 
Док. фильм. 18.20. Телеспектакль 
«Колыбельная» (на' башкирском 
языке). Часть 2-я. 19.10. Рекла
ма. 19.15. Спокойной ночи," малы
ши. 19.30. Восьмой канал. 

20.30. Время. 21.05. Прожектор, 
перестройки. 21.15.-Экран док. 
фильма. «Быть и слыть». 

22.10. Челябинские новости. 
22.30. Играет «Уральский дикси
ленд». 23.00. Спортивная гимнас
тика. Чемпионат СССР. 

СУББОТА, 16 апреля 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». iJtS. Высту
пает камерный хор Гостелерадио 
Армении. 8.30, «Н. П. Горбунов, 

ТЕЛЕФОН 01 ;• • 

Цена § 
беспечности 

Насыщение квартир все. 
возможными газовыми, и 
электроприборами потен
циально представляет зна
чительную опасность воз
никновения пожаров при 
малейшем нарушении пра
вил. Анализ показывает, 
что население часто нару
шает их. Поэтому в ж и л ы х 
домах пожары возникают 
значительно чаще, чем в 
общественных и производ
ственных зданиях и состав
ляют более двух третей от 
их общего количества. 

В прошлом году по обла
сти произошло 4752 пожа
ра с материальным ущер
бом 2 млн. 480 тысяч руб
лей. Погибло 129 человек, 
в том числе 20 детей. В на
шем городе произошло 352 
пожара с материальным 
ущербом 78 тысяч рублей. 
Погибло пять человек, 29 
— получили ожоговые 
травмы и отравления угар
ным газом. По сравнению 
с 1986 годом количество 
пожаров увеличилось на 
16 случаев, материальный 
ущерб возрос на 13 тысяч 
рублей. 

Основными причинами 
послужило неосторожное 
обращение, либо детская 
шалость с огнем, наруше
ние правил безопасности: 
при .эксплуатации электро
оборудования. Вот приме
р ы : 12 февраля нынешне
го года от короткого замы
кания электропроводки на
стольной лампы в кварти
ре 116 дома 11/2 по улице 
Тевосяна повреждены до
машние вещи, нанесен зна
чительный ущерб. 17 фев
р а л я короткое' замыкание, 
в блоке телевизора стало 
причиной пожара в кварти
ре 320 дома 164 по пр. К. 
Маркса. Огнем повреждены 
вещи на сумму 490 рублей, 
закопчены стены и потол
ки. 

С. ГРИГОРЬЕВ, 
младший инспектор. 

СВПЧ-25. 

Штрихи к биографии». Док. 
.фильм из цикла «Они были пер
выми». 8.40. «Отчего и почему». 
9.10. История одной картины. 
9.50. Фестиваль Индии в СССР. 
10.30. Р. Шуман. Квинтет. 11.05. 
В мире животных. 12.05. Для 
всех и для каждого. 12.35. Се
годня в мире. 12.55. Минуты поэ
зии. 13.00. Навстречу XIX Все
союзной партийной конференции. 
14.30. Дневник субботника. 14.40. 
Редакция международной жиз
ни представляет: «Наш европей
ский дом». «На Севере Европы. 
Норвежские мотивы». «Гетто — 
Газа». Док. фильм. (Швеция). 
15.50. Фантастика в мультиплика
ций. «Как казаки инопланетян 
встречали». 16.10. «Наши совре
менники». Худ. фильм «Мое де
ло». 1-я и 2-я серии. 18.25. Кон
церт из произведений А. Г. Но
викова. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Мир 
кукольного театра». Выпуск 3-й. 
22.05. «Взгляд». 

Двенадцатый канал 

7.30. Утренняя гимнастика. 7.45. 
«Студия представляет...». «Со
фия Киевская». Из цикла «Гра
ни познания». 8.30. Созвучия: 
Марк Твен. И. Ильф и Е. Петров. 
10.10. Советско - американская 
телеконференция по проблемам 
онкологии. 11.10. Диалог с ком
пьютером. 12.00. Твоя ленинская 
библиотека. В. И. Ленин. «Вели
кий почин». 12.40. Времена года. 
Апрель. 13.45. Человек. Земля. 
Вселенная. 14.45. «Олеся». Худ. 
фильм с субтитрами. 16.05. «'Ан
шлаг. Аншлаг». 17.20. Выступает 
народная сельская капелла 
«Вильния». 17.35. «Восточная Си
бирь». Киножурнал. 17.45. К. 
Ваншенкин. «Поиски себя». Пе
редача 3-я. 18.45. Телеобозрение 
«Перспектива». 19.30. Спокойной 
ночи, малыши. 19.45. Восьмой ка
нал. 

20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Музыкаль
ный портрет». 22.00. «Тревожное 
воскресенье». Худ. фильм. 23.25. 
Спортивная гимнастика. Чемпи
онат СССР. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля 
Шестой канал 

7.30. Новости. 7.45. Ритмичес
кая гимнастика. 8.30. Поет трио 
«Рябинушка». 8.45, Тираж 

«Спортлото». 9.00. «Будильник». 
9.30. Служу Советскому Союзу. ' 
10.30. «Утренняя почта». 11.00. 
Премьера док. телефильма «Дау
гава». 12.00. Музыкальный киоск. 
12.30. Сельский час. 13.30. Совет
ско-американская телеконферен
ция по проблемам онкологии. 
14.30. «Ералаш». 14.40. Премьера 
фильма-концерта «Еще одна 
улыбка». 15.10. Сегодня—День со
ветской науки. 15.25. Играет ор
кестр духовых инструментов 
ГАБТа. 15.40. Науч.-лоп. фильм 
«Жизнь на Земле» (Англия); 
Фильм 7-й. «Покорители суши». 
16.45. Международная панорама. 
17.30. «Я не хочу молчать». 18.05. 
Концерт Государственного ака
демического русского народного 
хора РСФСР им. М. Пятницко
го. 19.00,. Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм. «Пловец». 20.30. 
Время. 21.05. Док. фильм. 21.30. 
Футбол. Чемпионат СССР% 
«Днепр» —«Спартак». 23.25. Но
вости. * 

Двенадцатый канал 

7.30. На зарядку становись! 
7.45. Сегодня День советской на
уки. 7.50. «Мечтатели». Науч.-
поп. фильм. 8.35. Панорама: но
вости науки. 9.00. «Вокруг све
та». Киноальманах. 10.00. Пано
рама: новости науки. 10.20. 
Жизнь замечательных людей.. 
Академик А. Н. Колмогоров. 
10.50. Панорама: новости науки. 
11.10. Инженерный корпус. Дис
куссия о профессии. 12.55. Нау
ка: теория, эксперимент, практи
ка. 13.30. Показывают театры 
страны. «Колея». Премьера филь
ма-спектакля Московского обла
стного драматического театра. 
15.20. Премьера док. фильма 
«Сотворить подвиг». 15.40. Теле
визионный музыкальный абоне
мент. Г. Г. Нейгауз и его учени
ки. 16.40. «Государственная гра
ница». Худ. телефильм. Фильм 
2-й—«Мирное лето 21-го года». 
1-я и 2-я серии. 18.55. Реклама. 
19.00. «Спорт и личность». А. 
Медведь. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Художественная 
гимнастика. На приз журнала 
«Советская женщина». 20.30. 
Время. 21.05. «Страницы твор
чества писателя». Юрий Ге]>" 
ман. 22.10. «У камина». Романсы 
и песни И. Шварца. 22.45. Ново-
« я . 

«Круглый стол» МЖК 

15 апреля в 17 часов во Дворце культуры и техни
ки состоится заседание за «круглым столом». Тема 
разговора: «Молодежно-жилищный комплекс — дела 
и проблемы». Приглашаются участники соревнования 
МЖК, убойцы КМСО-87. 

Г р а ф и к 
Теплофикационное хозяйство УЖКХ ММК доводит до сведе

ния жителей и предприятий города график отключения горячего 
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом теп
ловых сетей на летний период 1988 года. 

А д р е с а Дата отключения 

1. Гидравлическое испытание тепловых се
тей на повышенное давление с отключе
нием горячего водоснабжения в районе 
от улицы Вокзальная до улицы Гагарина; 
в районе от улицы Гагарина до улицы 
«50 лет Магнитки». 
Кварталы: 56 (от бойлерных Октябрь-
ская-2, 6), 5в, 50 (от бойлерной Октя
брьская, 8), 6а, 57, 59, 60, 62, МСЧ, ста
дион, Дворец культуры вмени Орджони
кидзе. 
Микрорайоны: № 127, 128, 129 (от бойлер
ных в хозблоках № 33, 34), 131, 130 (от 
бойлерных в хозблоках № 42), теплично-
садовый совхоз, нарсуд, Дворец пионе
ров, пединститут, Всесоюзное общество 
глухих, ГПТУ № 13, 63, 66, 105, банно-
оздоровительный комплекс, кинотеатр 
«Магнит», информационно-вычислитель
ный центр. 
Микрорайоны: JVs 109, 109а, 1096, 11», 
обувная фабрика. 

Кварталы: 46, 5а, 56 (от бойлерной Ме
таллургов, 3), 76, 8, 156 (от бойлерной 
Металлургов, 16/1), 16 (от бойлерной 

' Горького, 18), 50 (от бойлерной Калини
на, 3/2), 51. 
Кварталы: 52, 53, 53а, 61, 63, 64, 94, 
ГПТУ № 15. 
Микрорайоны: № 133, 134, 135, 136 136а, 
Дворец спорта пединститута, физкуль
турно-оздоровительное сооружение. 
Кварталы: 2а, 3 (дома по улице Менде
леева), 4, 4в, 4г, 7а, 7/4, 14, Дворец спор
та т;реста «Магнитострой». 
Кварталы: 95, 96, 97, 93а, 113, 116, 117, 

118, 119, 120, 126а, 1266, 127, 127а, 1276, 
128а, 33, 39, роддом № 2, автотранспорт 
ное предприятие треста «Магнитострой» 
Суворова-84, 78, 54, 52, 31. 

Микрорайоны: 130 (от бойлерных в хоз
блоках 43, 44), 129 (от бойлерной в хоз
блоке 32), -132, 140, 141, 142, 139, Челя-
бинскавтотехобслуживание, снецавто-
центр «ВАЗ», автобусный парк, курорт
ная поликлиника. 
Кварталы: 12, 13 (от бойлерных Ураль
ская; 42, Первомайская, 5), 146,. 15а 
156 (от бойлерных Металлургов, 18/2, 
Ломоносова, 19), 16 (от бойлерной Лени-

• на,, 43/1), 18, 18а, 19а, 2иа, 196, 21а, 216, 
22а,'2126, 23, 29, 30, 206. 
Микрорайоны: № 112, 114, 125, 124, 125а, 
126. 

' Кварталы: 130, 134, поликлиника треста 
«Магнитострой», пожарное депо, профи
лактории «Солнечный», «Южный», фили-

„ ал «Южного», ГПТУ № 90, Дом преста
релых, индустриально-педагогический 
техникум, Горгаз, педучилище J6 2. 
Кварталы: 1, la, 2, 3 (дома по улице 
Уральской, Строителей), За, 36, 9, И, 
12а> 13 (от бойлерной Строителей, 20), 

17, 17а, 27, 28, 65, 66, 67, 68, 69, депо-2, 
вокзал, больница ЮУЖД, резерв провод
ников. 

2, Гидравлическое испытание тепловых се
тей на повышенное давление с отключе
нием горячего водоснабжения в левобе
режном районе от центральной котель
ной по утвержденной программе с оста
новкой центральной котельной. 
Все потребители от центральной котель
ной левого берега. 

Пос. Березки, Брусковый, Дмитриевский. 

Улица Профсоюзная, улица Кирова 
ЦТД, РСУ, 

с 11 мая 
по 16 мая 
с 17 мая 

по 23 мая 

с 6 июня 
по 24 июня 
с 13 июня 

по 30 июня 

с 27 июня 
по 14 июля 

с 4 июля 
по*21 июли 

с 18 июля 
по 4 августа 

с 25 июля 
но 11 августа 

с 1 августа 
но 18 августа 

с 8 августа 
но 25 августа 

с 15 августа 
no I сентября. 

с 20 августа 
по 15 .сентября 

с 30 мая 
по 2 июня 
с.25 июля 

по 22 августа 
с 11 июля 

no S6 июля 
с 6 мая ' 
по 26 мая 
с 6 июня 

по 20 июня Гостиница, поликлиника, 
УЖКХ ММК 

Всем потребителям тепловой энергии выполнить ремонт и гид
равлическое испытание бойлерных установок в сроки; указанные 
в графике. Ремонт, систем отопления, тепловых пунктов, насос
ных смешивания выполнить до 25 августа текущего года и 
предъявить по акту представителю теплофикационного хозяйства 
УЖКХ ММК. 

По всем вопросам, Связанным с графиком отключ^ения горяче
го водоснабжения, организациям обращаться -по телефону 
2-51-46 и*3-50-41. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха скорбит по поводу 
смерти КИРНОГА Анатолия 
Николаевича и выражает 
соболезнование близким по
койного. 

Коллектив углеобогатитель
ного цеха КХП скорбит по 
поводу смерти ветерана тру

да ЛОБОВА Константина 
Григорьевича и выражает со
болезнование семье покойно
го. . . 
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