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В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА 
Завершается городской месячник по борьбе с пьянством и ал

коголизмом, объявленный с 10 апреля. Для комбинатской комис
сии но.борьбе с пьянством, активистов добровольного общества 
трезвости это был период настойчивой работы. 

В рамках месячника со
стоялось очередное заседа
ние общеком)&инатской ко
миссии. Оно отличалось на
сыщенностью повестки, уг
лубленной постановкой воп
росов. Председатели комис

сий по борьбе с пьянством 
всех структурных подраз
делений комбината узнали 
о положительном опыте ак
тивистов ремстройуправле-
ния УЖКХ. Здесь рацио
нально распределили обя

занности, за каждым чле
ном закрепили по бригаде, 
обеспечили отчетность. В 
очередном протоколе засе
дания общекомбинатской 
комиссии будет детально 
рассказано об опыте Р С У . 
Ознакомиться с ним, взять 
опыт на вооружение воз 
можность имеется — про
токольные отчеты о каж
дом заседании комисии по 
ступают во все цехи. 

К. ВОЛОДИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТИ НЕТ 
С Л О В О — Н А Р К О Л О Г У 

Когда мы хотим подчеркнуть сходство характеров, 
привычек, склонностей у родителей и детей, как прави
ло, вспоминаем пословицу: «Яблоко от яблони недале
ко падает». Обычно так говорят и о семьях, где один 
или оба родителя склонны к употреблению спиртного. 
Верна ли такая точка зрения? 

Чисто внешние наблюде
ния за семьями, где отец 
или мать, а нередко и оба 
сразу, страдают алкоголиз
мом, приводят к выводу: 
да, действительно, родите
ли-алкоголики передают па
губное пристрастие к спирт
ному своим детям. 

Как врачу-наркологу мне 
часто задают вопрос: могут 
ли дети избежать участи 
своих родителей-алкоголи
ков, или они заранее обре
чены? 

Вопрос резонный. И опасе
ния имеют под собой реаль
ную почву. Надо прямо ска
зать: при зачатии в пья
ном состоянии (а это до
вольно распространенное 
явление в таких неблагопо
лучных семьях) половые 
клетки несут патологиче
скую, то есть болезненную 
информацию, под воздейст
вием которой развитие пло
да искажается, протекает 
аномально. Исправить это 
потом очень трудно. 

Советские и прогрессив
ные зарубежные ученые 
Пришли к убеждению, что 
алкоголизм не относится к 
числу заболеваний, кото
рые передаются по наслед
ству. В таком случае, о ка
ких искажениях в развитии 
детей идет речь? Прежде 
всего — передается опреде
ленная предрасположен
ность к этому заболеванию. 
У родителей, страдающих 
хроническим алкоголиз
мом, рождаются ослаблен
ные физически, с наруше
ниями центральной нерв
ной системы дети. Это — 
благодатная почва для воз
никновения любых заболе
ваний, телесных и душев
ных, в том числе и такого, 

как алкоголизм. .Чтобы 
свести к минимуму нане
сенный родителями вред, 
нужно приложить немало 
усилий. Тут важны и при
мер старших, и воспитание, 
и окружающая среда — 
словом, вся обстановка, в 
которой растут дети. 

Жизнь показывает, что 
детишки, у которых роди
тели алкоголики, в раннем 
возрасте взятые на воспита
ние в благополучные, не
пьющие семьи, вырастают 
здоровыми, полноценными 
гражданами. Они не стано
вятся алкоголиками. В ка
честве примера хочу рас
сказать, о судьбе двух бра
тьев, Михаила и Александ
ра II. Отец их выпивал й к 
тридцати годам спился 
окончательно. Мать, обре
мененная тяготами жизни 
и пьяными скандалами му
жа, заболела и умерла. При 
живом родителе, главе се
мьи, ребята остались круг
лыми сиротами. Один из 
мальчиков был устроен t в 
интернат. Он благополучно 
закончил 10 классов сред
ней школы, затем — техни
кум. Сейчас уопешно тру
дится — передовик произ
водства, на •хорошем счету 
в коллективе, у него ладит
ся и семейная жизнь. 

А вот другой мальчик. — 
его брат, остался жить у 
родственников. Эта семья 
проживала неподалеку от 
дома, где жил спившийся 
родитель. Парнишка часто 
видел своего отца пьяным, 
а тот нередко угощал сына 
спиртным. Сначала изред
ка, потом все чаще и чаще. 
Вскоре подросток пристра
стился к спиртному, посте
пенно стал таким же пья-

В коллективе центральной электростанции о» позор
ном поступке слесаря Ю. Д. Ягольникова узнали сра
зу. Через две недели у нас состоялось заседание това
рищеского суда. И мы решили: объявить 10. Д. Яголь-
ннкову общественный выговор с опубликованием в га
зете «Магнитогорский металл». 

В. ФОМИН, 
мастер ЦЭС, председатель товарищеского суда. 

Не первый год предста
вители центральной элек
тростанции дежурят в мед
вытрезвителе Орджоникид-
зевокого, РОВД. Как пра
вило, они знают свои обя
занности, неплохо помога
ют нашим работникам. На
смотревшись на безобразия 
пьяных клиентов, они сами 
стали отрицательно отно
ситься к выпивохам. И мы 
понимаем роль дружинни
ков: не только помогать 
нам, но и быть понятыми 
при изъятии денег и цен
ностей у пьяниц. 

Не первый год участво
вал в дежурствах с нами 
работник ЦЭС Ю. Д. Яголь-
никсв. Он любил быть на 
виду, отличался даже ка
кой-то повышенной актив
ностью. Мы навсегда отка
зались от его услуг. 

30 марта после задержа

ния группы клиентов шло 
оформление описи их лич
ных вещей. Кто-то начал 
хулиганить, возникла су
матоха. В этот момент 
Ягельников забрал часы 
одного из наших «гостей», 
успел вычеркнуть из акта 
строчку О том, что мы взя
ли их на 'сохранение, и рас
писался в акте. 

Спустя несколько часов 
пострадавший В. И. Царйп-
кин протрезвел," пслучил 
по описи свой ьещй, 132 
рубля, а затем спросил: 
«А где же мои*часы?». 

Оформление документов 
вел наш работник С. Анен-
ков. Он подтвердил: «Были 
часы». Пришлось : ему но
чью ехать домой к Яголь-
никому Объясняться.. Не 
сразу тот сознался и напи
сал объяснительную, как 
все было. 

ницей, как и его папаша. 
Только алкоголизм у него 
сформировался уже к 24 
годам... # 

Этот пример подтвержда
ет: не о наследственности 
нам надо вести речь, а о 
правильном воспитании с 
детства в семье, школе, 
быту, коллективе. 

Известно немало случа
ев, когда у пьющих роди
телей дети вырастают убеж
денными сторонниками 
трезвого образа жизни: 
слишком удручающее впе
чатление остается и накреп
ко оседает в их душах от 
вида пьяного разгула взрос
лых. Отсюда — устойчи
вое отвращение ко всему 
спиртному. 

Кстати, расхожее мнение, 
что алкоголизм — наслед
ственная болезнь, прекрас
ная психологическая ла
зейка для самого алкоголи
ка. Иногда приходится слы
шать от больных: «В чем 
я виновен? Я — несчаст
ный человек, мне алкого
лизм по наследству пере
дался. Дед, отец и другие 
члены семьи пили — это и 
мне передалось от рожде
ния...». Для них это — за
щита и оправдание своих 

' выпивок, непристойного по
ведения, паразитического 
образа жизни. Это — по
пытка вымолить себе про
щение и в семье, и на про
изводстве. 

По мнению академика 
В. Петровского, «1биологиче-
ской» потребности в алко
голе не существует. ЭУо зна
чит: мы, окружающие, в 
состоянии помочь детям, у 
которых водка отняла ро- j 
дителей, не повторить па
губный путь отца или ма
тери. Алкоголизм родите
лей не есть неминуемый 
алкоголизм детей. Но лю
дям с отягченной наследст
венностью надо помнить: 
вероятность заболеть для 
них намного выше. И пото
му употребление спиртного 
им категорически противо-| 
показано. 

С. ТАРАСОВА, 
зав. наркологическим 
кабинетом комбината. 

К чему я рассказываю 
об этой истории? Не для то
го, чтобы пощекотать нер
вы читателям. Хочу пред
ложить: пусть к нам на по
мощь присылают проверен
ных людей. Это во-первых. 

Во-вторых. Пусть с нами 
дежурит молодежь. Посмот
рят, как мы работаем, как 
ведут себя выпивохи — са
ми от злоупотребления 
спиртным откажутся. Одно 
время дежурили с нами 
дружинники управлений 
«Уралдомнаремонт» № 1 и 
Ке 2. Через пару недель пос
ле того, как они начали со
трудничать с нами, прекра
тилось поступление их ра
бочих в вытрезвитель. 

Может быть, в общеком 
бинатском штабе ДНД уч
тут это наше предложение? 
Ведь с помощью такого 
маленького цеха, как ЦЭС, 
трудно проводить регуляр
ное полноценное дежурство 
каждый день. Ежедневно к 
нам на помощь должны 
приходить четыре дружин
ника. А приходят только 
по одному—два человека. 

В. ФИГОЛЬ, 
дежурный инспектор 
медвытрезвителя Орд-

жаннкндзевского РОВД. 

Нужна поддержка 
Сегодня на комбинате на

считывается более 50 ты
сяч членов общества Крас
ного Креста и Красного 
Полумесяца. Но в послед
нее время членство это 
все чаще называют мароч
ным и не случайно. В пер
вичных организациях ра
бота порой ограничена про
дажей марок и утрачена 
активная связь с членами 
общества, которые мало 
знают о работе местных ор
ганизаций Красного Крес
та и гораздо больше — о 
его деятельности в между
народных масштабах. 

Обо всем этом шла речь 
на активе комбинатской 
организации COOK и КП, 
который прошел накануне 
праздника. Критически 
рассмотрев и проанализи
ровав работу организации 
Красного Креста на комби

нате, участники актива 
вносили конкретные пред
ложения, как активизиро
вать его работу в ближай
шее время, внести в по
вседневную деятельность 
членов общества деловой 
стиль. Задача активистов 
общества — умелая пропа
ганда его деятельности, на
правление организатор
ской • работы комитетов на 
решение таких важных за 
дач, как охрана здоровья 
населений, формирование 
здорового образа жизни, 
пропаганда идеалов мира 
и гуманизма, милосердия 
и сострадания, обучение 
всех трудящихся навыкам 
оказания первой помощи, 
взаимопомощи и т. д. 

Е. СТАРОСТИНА, 
председатель комите
та Красного Креста 

комбината. 

Еще раз о донорстве 
Социальные и экономи

ческие перемены, происхо
дящие в нашей стране, ко-1 

снулись всех отраслей на
родного хозяйства. Можно 
сказать, что они вторглись 
и в донорство. Судите са
ми: коллективный подряд, 
хозрасчет настолько уплот
нили технологический, ре
жим, что волей-неволей вы
вели процесс донорогва на 
самое острие перестройки. 

Донорство приобрело вы
раженный экономический 
характер. Что такое 8000 
донорских визитов для ме
таллургического комбина
та? ЭТо 16000 нерабочих 
дней на производстве. 

Но мы пришли к выво
ду: если в день донора на
лажен донорский поток, ес
ли организован почасовой 
график дачи крови по це
хам, отделам и службам— 
производственная програм
ма не страдает. Другое Де
ло, если доноры покидают 
рабочие места без преду
преждения, а потом при
крываются справками. В 
этом случае сбои в пропес-
се производства неизбеж
ны и зачастую непредска
зуемы. Плановое донорст
во можно и нужно коорди
нировать с интересами про
изводства. Надо усвоить 
единое правило, которое 
может привести' к порядку 
и организованности в та
ком массовом движении: 
донор дает согласие на да
чу крови, а время и место, 
где ее примут, устанавли
вает медработник, Красный' 
Крест, исходя из потребно
стей здравоохранения й ин-> 
тересов производства;* 

Хозяйственные руково
дители, партийные й проф
союзные комитеты поддер
живают донорство, но твер
до говорят: доноры не дол
жны диктовать свои усло

вия. Они правы. Если адми 
нистрация, в соответствии 
с законодательством Сою
за ССР, по месту работы 
обязана беспрепятственно 
отпускать доноров на дачу 
крови, то и доноры в свою 
очередь должны согласовы
вать с администрацией вре
мя ухода на донорский 
пункт. 

В день обследования и 
дачи крови за донорами со
храняется средний зарабо-
ток,.погде каждого дня да
чи крови предоставляется 
день отдыха с сохранением 
среднего заработка, причем 
по желанию работника 
этот день присоединяется 
к ежегодному отпуску (по 
согласованию с админист
рацией). Причем только 
день отдыха, но не дачи 
крови. Если донор не ис
пользовал свое право на 
освобождение от работы в 
день дачи крови, он может 
требовать от администра
ции предоставления отды
ха в другое время. 

Существует и еще целый 
ряд правил, которые необ
ходимо знать и донорам, и 
администрации. Так, если 
донор дает кровь накануне 
дня дополнительного отды
ха при пятидневной рабо
чей неделе (например, в 
пятницу), то ему должен 
быть предоставлен другой 
день отдыха или этот день 
присоединяться к очеред
ному отпуску по заявлению 
рабочего. Если дача крови 
проведена во время отпус
ка или выходного дня, от 
пуск продлевается на один 
день; При совпадении дня 
дачи крови со свободным 
от работы днем, средняя 
зарплата за этот день не 
выплачивается. 

В. ФРАНЧУК, 
председатель городскот 
го комитета Общества 

Красного Креста. 

Надежная установка 
+ Установка улавлива

ния масла из сточных вод 
при обезжиривании крепе
жа внедрена на Орловском 
сталепрокатном заводе. 

В процессе обезжирива
ния крепежных изделий 

•остатки .технологической 
смазки собираются на по
верхности раствора в ван
не обезжиривания, не раз
лагаясь. Для улавливания 
технологических масел со
оружена металлическая 
двухсекционная ванна, в 
которой отстаиваются мас-
лосодержащие сточные во
ды. Ванна снабжена уров
немером для контроля:за 
накоплением масел. Перио
дически масла откачивают 
насосом в накопитель, от
куда подают на установку 
регенерации и возвращают 
в производство. Очищен
ные от масел сточные во
ды подаются в сеть кислых 
сточных вод. Эффектив
ность улавливания масел 
составляет 96—98 процен
тов, f 

Внедрение установки по
зволило существенно умень
шить попадание маслопро-
д у кто в в водоем и возвра
щать в производство до 
3 м 2 масел в месяц. 

По пути механизации 
ремонта 

ф На Криворожском ме
таллургическом комбинате 
внедрена установка для ме
ханизации разрушения кир
пичной кладки при ремон
те сталевыпускных отвер
стий мартеновских печей. 
Она состоит из тележки, на' 
которой закреплен пневмо-
датчик с шшамомолотом, 
имеющий возможность по
ворачиваться вокруг своей 
оси и перемещаться с по
мощью пневмоцилиндра. 
Кладка разрушается при 
помощи специального ин
струмента, закрепленного в 
пневмомолоте. 

Внедрение установки по
зволило облегчить условия 
труда и сократить .длитель
ность ремонта сталевыпуск
ных отверстий мартенов
ских печей. Получен эконо
мический эффект 25 тысяч 
рублей в год. 

Вклад в модернизацию, 
автоматизацию, усовершен
ствование производствен
ных процессов вносят тру
женики цеха механизации 
УГМ, которые переводят в 
металл разработки проекти
ровщиков и конструкторов. 

НА СНИМКБ: бригада сле
сарей механосборочных ра
бот Василий Борисович 
СОКОЛОВ, Александр Сер
геевич РгОМШИН я брига
дир Александр Кирилло
вич МЕНЬШИКОВ за сбор
кой машины для закатки 
швов в изделиях отделения 
оцинкованной посуды. 

Фото Н. Нестеренко. 
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