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„Действовать сообща" 
Согласно постановле

нию Орджонйкидзевско-
го районного штаба ДНД 
от 19.04.83 г. дружина 
ТЭЦ ММК закреплена 
за строевыми подразде-

, лениями патрульно-по
стовой службы РОВД 
для совместного патру
лирования с 1.06.83 г. 
Место дежурства дру-
ж и н н и к о в : РОВД, 
ул., Кирова, 64. Другие 
решения и постановле
ния Орджоникидзевско-
го районного штаба ДНД 
по теплоэлектроцентра
ли не доводились. 

А. ШИРШОВ, 
начальник ТЭЦ, 

С. ЗЕМЛЯНСКИЙ, 
секретарь партбюро 

ТЭЦ, 
А. КОРОЛЕВ, 

командир ДНД ТЭЦ. 
Содержание этих ответов 

комментирует автор кор
респонденции «Действо
вать сообща». 

В ответе заместителя се
кретаря комитета комсомо-

Рождается 

ла ММК И. Чумичева на. 
статью «Действовать сооб
ща» отражены действенные 
меры, проводимые комите
том комсомола и ДНД .по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом. Можно только 
позавидовать медвытрез
вителю Ленинского района, 
где активно действует ком
сомольский отряд. Что же 
касается Орджоникидзев-
окого района — самого бо
льшого по занимаемой 
площади и населению, — 
то внимание комсомоль
ских отрядов и ДНД мед
вытрезвителю остается на 
прежнем уровне. 

До настоящего времени 
не выполнено постановле
ние райисполкома от 17 
июля 1986 года о закрепле
нии ДНД ТЭЦ за медицин
ским вытрезвителем Орд-
жоникидзевского района. 
Поэтому ответ руководите
лей ТЭЦ вызывает недоу
мение. Не приходится го
ворить и о какой-либо сов
местной систематической, 

планируемой работе с ли
цами, злоупотребляющи
ми спиртными напитками, 
оамогонобраговарами и 
спекулянтами спиртными 
напитками : к а к водкой, 
так и спиртным домашней 
выработки. На первых по
рах крайне необходимы 
совместные мероприятия 
хотя бы в дни выдачи за
работной платы. 

В настоящее время са
мым актуальным является 
вопрос о борьбе с пьянст
вом, алкоголизмом и само-
гонобраговарением. Уча
стие комсомола в решении 
этих задач стало необхо
димым потому, что решить 
данную проблему силами 
одних лишь органов внут
ренних дел не представля
ется возможным. 

Пора перейти от разго
воров и отговорок к делу. 
Успокаиваться слишком ра
но ввиду того, что пьян
ство даже среди работни
ков ММК имеет рост, а не 
снижение. Только по Орд-

жоникидзевскому району 
за январь — февраль рро-
шлого года на услугах мед
вытрезвителя побывало 77 
человек, а за январь и 21 
день февраля 1988 года по
сетил Орджоникидзевскйй 
медвытрезвитель 101 ра
ботник ММК. За полто
ра месяца подвергнуто ад
министративному наказа
нию за брагосамогонова-
рение 34 человека, что го
раздо больше, чем в прош
лом году за этот же пери
од. 

Говорят, что пьянство 
ушло в быт, но рост пьяных 
продолжается вне б ы т а . 
Работа с пьяными в быту 
силами только участковых 
инспекторов — это мало
эффективный и длитель
ный процесс. 

Неужели так и будем 
продолжать переписку че
рез печать, призывать друг 
друга к активности и спо
койно взирать на слезы де
тей и разбитые семьи? Смо
треть на то, к а к гибнут из-
за пьянки малодушные лю: 
ди, у которых не хватает , 
силы воли самостоятельно 
побороть пьяный недуг? 

В. ПОТАПОВ, 
начальник медвытрез
вителя Орджоникид-

зевского РОВД. 

Вакансии 
Для работы на комбинате требуются: 
в цех механизации № 1 
маст%р производства, мастер ОТК, заработная плата 

250—270 руб., инженер-технолог (по обработке метал
ла резанием), заработная плата 220—230 руб. 

• а обжимный цех № 3 
инженер на конструкторской работе, заработная 

плата 220—230 руб. 
в листопрокатный цех № 2 *. i * 
инженер по запчастям, заработная плата 230—250 

руб. 
начальник бюро прокатного отдела УКСа (инженер-

прокатчик или инженер-механик, мужчина) , заработ
н а я плата 250—270 руб. 

Обращаться: отдел кадров комбината (ул. Кирова, 
84-а, комшата 203, тел. 3-72-41). 

интерклуб 
Полным ходом идет 

подготовка к открытию 
26 марта интернацио
нального клуба. На еже
недельных заседаниях 
оргкомитета разраба
тывается проект устава 
нового клуба, его эмбле
ма, составляется интер
национальный кален
дарь знаменательных 
дат . 

Будущий клуб объединит 
поляков, вьетнамцев, па
лестинцев, которые рабо
тают и учатся в Магнитке. 
В его составе будут и 
представители разных на
циональностей нашей стра
ны. 

И. ЧУМИЧЕВ, 
член оргкомитета ин

терклуба. 

Сообщает 3-55-12 
• Рейдовая группа нашего 
оперативно- профилактиче
ского подразделения в оче
редной раз проверила сос
тояние душевых помеще
ний в цехах и производст
вах. Проверку проводили в 
ночное время. Особое вни
мание участники рейда об
ращали на те подразделе
ния, за которыми прочно 
закрепилась печальная сла
ва неблагополучных: уж 
слишком часто поступают 
оттуда сигналы о к р а ж а х 
личного имущества трудя
щихся. 

Как оказалось, именно 
эти цехи — сортопрокат
ный, старый листопрокат
ный, цех подготовки про
изводства, коксохимиче
ское производство — под
держанием порядка в ду
шевых не занимаются сов
сем. Ночь, а в душевых 
двери незапертые, дежур
ных нет — заходи любой. 

В середине февраля из 
второго обжимного цеха 
поступил сигнал: разуком
плектована промышленная 
телеустановка. Сотрудни
кам ОЦПСС об этом сооб
щил председатель цеховой 
комиссии по сохранности 
соцсобственности А. Д. 
Яременко. Проверку прове
ли по горячим следам. 1 Ус
тановили, что телеустанов
ка выведена из строя сами
ми работниками цеха. Во 
время ремонта старший 
мастер нагревательных ко
лодцев Г. Н. Посаженни-
ков дал команду нагреваль
щику А. Н. Бирюкову уб

рать телеустановку в кап
терку, чтобы ее не повре
дили. Как утверждает Би
рюков, он «неправильно 
понял» распоряжение свое: 
го руководителя: не «уб
рать», а «разобрать». И 
потому пошел к ремонтни
кам, взял у них инстру
мент и разобрал телеуста
новку в полнрм смысле 
слова на запчасти. Что ка
сается старшего мастера 
Посаженникова, то ой «не 
заметил», как его подчи
ненный выполнял задание. 
В результате цеху и ком
бинату нанесен материаль
ный ущерб в размере 
1117 рублей. 

К чести цеховой общест
венности, она не стала де
лать вид, будто ничего 
«не произошло» — в итоге 
виновные были вовремя 
найдены, материалы на них 
переданы в прокуратуру. 

Кстати, это не единичный 
случай такого вольного об
ращения работников с со
циалистической собствен
ностью. Многие привыкли 
смотреть на комбинат как 
на бесплатную ' кладовую, 
где в случае необходимости 
можно прихватить, «что 
сгодится в хозяйстве». При
мером тому*хлужит эпи
зод, имевший ' место в уп
равлении благоустройства. 
В одном из гаражей уп
равления стояла, как это 
обычно бывает в зимнее 
время года, снегоубороч
ная машина «Ураган» 
заправленная гррю ч и м , 
подготовленная на случай 

экстренной необходимости. 
И вот нашлись три води
теля — работники этого уп
равления, которые додума
лись до того, что слили 
бензин из баков этой ма
шины. Мол, снегопадов бо
льших все равно пока нет, 
а им бензин был нужен для 
своих личных автомашин. 
200 литров слили, на сум
му 87 рублей. По сути, со
вершили хищение. Матери
алы этого дела тоже пере
даны в следственные орга
ны. 

Бывает, что неожидан
ные сюрпризы преподно
сит бухгалтерская служба. 
Так, в газовом цехе приш
лось столкнуться с таким 
фактом: в цех поступил 
линолеум на сумму 345 руб
лей. Он лежит на складе, 
его не израсходовали — а 
в бухгалтерии уже имеется 
соответствующий документ, 
утверждающий, что линоле
ум этот использован. То 
есть нет его ни на каком 
складе. Чему верить? Сво
им глазам или бухгалтер
ским документам? Понево
ле задумаешься. Не будем 
гадать, кто, куда и к а к мог 
иапользовать «несуще
ствующий» линолеум. Но-
факт остается фактом: в 
цехе явно не в порядке 
бухгалтерский учет. У ж 
кому как не бухгалтерам 
должно быть извество, к 
чему может привести соз
дание неучтенных излиш
ков. А. САЛАМАТОВ, 

начальник ОППСС ком. 
бината. 

Не только труженики 
комбината — десятки ре
бят являются читателями 
библиотеки профкома ком
бината. Для них проводят
ся утренники, читательские 
конференции, работают 
кружки по интересам. 

На снимке: юные чита
тели в библиотеке. 

Фото Н. Нестеренко. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

На подготови
тельные курсы 
Магнитогорский .гор

но-металлургический ин
ститут объявляет приём 
слушателей на трехме
сячные подготовитель
ные курсы. Курсы го
товят абитуриентов д л я 
технических вузов по 
предметам: математика , 
физика, химия, русский 
язык и литература. При
нимаются лица , окон
чившие школу в 1987 
году и ранее. 

Прием заявлений с 
15 марта с 10 до 17 ча
сов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 
Д л я поступления на 
курсы необходимо иметь 
2 фотографии (любые). 
Плата за обучение 27 
рублей. Начало занятий 
4 апреля . 

Обращаться по адре
су: я р . Ленина, 38 (но
вый корпус), комната 
466. Телефон 2-84-34. 

ЧЕТВЕРГ, 17 марта 
, Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Фут
бол. Кубок обладателей кубков. 
1/4 финала. «Динамо» (Минск) 
— «Мехелен» (Бельгия). 10.00. 
В мире животных. 11.00 и 15.00. 
Новости. 15.15. Прожектор пере
стройки. 15.25. «Союз науки и 
труда». Документальный фильм. 
15.45. Концерт корякского наци
онального ансамбля танца «Мэн-

. го» . 16.20. Журнал «Телеэко». 
17.00. Вокальные произведения 
В.-А. Моцарта и с п о л н я е т 
П. Шрайер (ГДР). 17.50. ...До 
шестнадцати и старше. 18.40. 
К 90-летию 1 съезда РСДРП. 
Вопросы теории. «Начало буду
щего». 19.10. Сегодня в мире. 
19.30. Всероссийская декада на
родной музыки. Концерт музы
кальных коллективов. 20.30. Вре
мя. 21.05. Прожектор перестрой
ки. 21.15. Продолжение концерта 
музыкальных коллективов. 22.25. 
Сегодня в мире. 

П Я Т Н И Ц А , 18 марта 
Шестой канал 

6.00. мм .минут». 8.05. «Объ
ективные оостоятел ь с т в а » . 
Фильм-спектакль. 10.00. «Дейст
вующие лица». 10.45 и 15.00. Но
вости. 15.10. Прожектор пере
стройки. 15.20. «Практика, проб
лемы, суждения». Д. ф. lb.00. 
«Отчего и почему». Передача 
для детей. 16.30. Программа 
Украинского телевидения. 17.25. 
Мультфильмы. 17.55. У нас в 
гостях представители сельского 
подряда Московской области. 
19.25. Сегодня в мире. 19.45. Те
лемост Москва — Ноттингем. 
20.30. Время. 21.00. Прожектор 
перестройки. 21.10. «Игра в де
тектив». Ответы на письма. 

• 21.45. «Нам рано жить воспоми
наниями». О творчестве Э. Пье-
хи. Премьера фильма-концерта. 
22.30. «Взгляд». 

Двенадцатый канал 
8.0Q. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Золотое слово Древней 

Руси». Н.-п.ф. 8.35 и 9.35. Му
зыка. 6-й класс. Ференц Лист. 

СУББОТА, 19 марта 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Премь
ера д. ф. «Голоса веков». 8.30. 
«Отчего и почему». Передача 

. для детей. 9.00. Премьера д. ф. 
«Товарищ Красин уполномо
чен,..», 9.55. Всероссийская де
када народной музыки. Играет 
уральское трио баянистов. 10.2й. 
«В странах социализма». Теле-

' журнал. 10.50. X. ф. «Сибиряч
ка». 1-я и 2-я серии. 13.00. Раз
говор по существу. «Уроки Чер
нобыля». 14.30. «Музыка в му-

I. зее». Ф. Шуберт. Симфония 
№ 5. 15.05. Сегодня в мире. 15.25. 
«Для всех и для каждого». «Ко

оперативы: как развиваться да.ть-

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Планета, полная тайн». 
Научно-популярный фильм. 8.35 
и 9.35. Общая биология. 10-й 
класс. 9.05. Испанский язык. 1-й 
год обучения. 10.05. Учащимся 
СПТУ. История. 10.35 и 11.35. 
Этика и психология семейной 
жизни. 9-й класс. Последствии 
нарушений семейных отношений. 
11.05. Испанский язык. 2-й год 
обучения. 12.05. «Поезд на Кра-
лево». Художественный фильм. 
13.20. Премьера документальных 
фильмов. «Урал: страницы исто
рии», «Исток». 13.55. Новости. 
14.05. Художественный теле
фильм «Совесть». 4-я серия. 

ЧТ. 16.30. «Пучина». Фильм-
спектакль. 1-я серия. 17.35. Но
вости. 17.45. Мультфильм. 17.55. 
Киноафиша. 18.25. Реклама. 
18.30. Восьмой канал. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Телемост Рига — 
Глазго. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Эк
ран документального 'фильма 
«За белой дверью». 

ЧТ. 22.20. Челябинские ново
сти. 22.40. Человек. Закрн. Нрав
ственность. По следам наших 
передач. 

Жизнь и творчество. 9.05. Ан
глийский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05. История. Латинская 
Америка на современном этапе. 
10.35 и 11.35. География. 5-й 
класс. 11.05. Английский язык. 
2-й год обучения. 12.05. «Взрос
лые и дети». Д, т. ф. 12.40. 
Фильм-концерт.' 13.10. «В согла
сии с природой». Д. т. ф. 13..40. 
Новости. 13.50. X. т. ф. «Со
весть». 5-я серия. 

ЧТ. 16.20. «Пучина». Фильм-
спектакль. 2-я серия. 17,55. 
Встреча с книгой. К 100-летию 
со дня рождения А. С- Мака
ренко. 18.25. «Чтобы не было 
войны». Концерт советской пес
ни. 19.10. Реклама. 19.15. Вось
мой канал. Спокойной ночи, ма
лыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.00. Про
жектор перестройки. 21.10. «У 
памяти великой на посту». По
этический вечер в Централь
ном Доме Советской Армии 
(повторение от 23 февраля). 

ЧТ. 22.15. Челябинские новос
ти. 22.35. Телемост Челябинск-
Тюмень. 

ше?». Передача 2-я. 15.55. Оче
видное — невероятное. 16.55. 
«Последний заяц». М. ф. 17.10. 
Редакция международной жиз
ни представляет: 1. «На Афган
ской земле». Репортаж. 2. К 
Международному дню борьбы 
за ликвидацию расовой дискри
минации. «Винни . и Нельсон 
Мандела» (фильм ООН). 18.10. 
Премьера х. т. ф. «Мы — ваши 
дети». 1-я н 2-я серии. 20.30. 
Время. 21.00. Прожектор пере
стройки. 21.10. В субботу вече
ром. КВН-88. Встреча команд 
Первого Ленинградского меди
цинского института и Новоси
бирского государственного уни
верситета. 23.10, Новости. 

Коллектив ЦЛК скорбит 
по поводу смерти ЛЕПИХИ-
НОИ Людмилы Григорьев
ны и выражает соболезнова
ние близким покойной. 

Коллектив ККП скорбит по 
поводу смерти КЛЕН И НА 
Михаила Сергеевича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. " 

Коллектив цеха эксплуата
ции скорбит по поводу смер
ти ветерана партии, персо
нального пенсионера САЗО
НОВА Михаила Семеновича 
и выражает соболезнование 
семье покойного. 

Коллектив локомотивного 
цеха глубоко скорбит по по
воду смерти участника Вели
кой Отечественной войны 
ВОСТРИКОВА Георгия Анд
реевича и выражает искрен
нее соболезнование семье по
койного. . 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ -
14 ноября минувшего года в нашей газете была опубликована корреспонденция начальника 

медвытрезвителя Орджоникидзевского- РОВД В. Л. Потапова «Действовать сообща». В ней вы
сказан ряд замечаний в адрес шефствующих парторганизаций комбината и комитета комсомола. 
7 января опубликован ответ комитета комсомола, а сегодня редакция публикует етвет 'руково
дителей ТЭЦ. ' 


