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в честь 
комсомольско го 
съезда 

В день открытия XIX 
съезда ВЛКСМ на пло
щади перед Дворцом 
культуры им. Ленинско
го комсомола состоялся 
массовый праздник. Здесь 
собрались жители ин
терната молодых рабо
чих комбината, учащие
ся базовых ГПТУ. 

Начался праздник выступ
лением участников агитте-
атра, показавших театрали
зованную композицию о 
комсомоле. А потом к со
бравшимся обратился вете
ран комсомола, кавалер ор
дена Ленина В. М. Киселев, 
который приветствовал ком
сомольцев 80-х годов, при
звал их продолжать тради
ции комсомольцев первых 
пятилеток. 

О своих делах, являющих
ся достойным вкладом в ле
топись комсомола, рапорто
вали представители комсо
мольцев интернатов моло
дых рабочих. 

Завершился праздник кон
цертом участников художе
ственной самодеятельности. 

А. ВОЛКОВА, ' 
методист массового от
дела Дворца культуры 
им. Ленинского комсо

мола. 

Лучшая 
семейная 
здравница 

Дом отдыха «Абзаково» 
— одна из старейших 
здравниц комбината. В 
летние месяцы «Абзако
во» принимает почти че
тыре тысячи металлургов 

i и членов их семей. 

Сейчас здесь заканчива
ется подготовка к летнему 
сезону. Осталось нанести, 
что называется, последние 
штрихи. А позади большие 
работы по ремонту дач, бла
гоустройству территории. 
Б о л ь ш и е преобразования 
проведены в столовой. Здесь 
расширены производствен
ные цехи, что создаст удоб
ства в работе, позволит на 
более высокий уровень под
нять качество приготовле
ния блюд. 

Немало по подготовке к 
лету в доме отдыха сделали 
шефы — труженики цехов 
главного энергетика. Они 
расширили сцену летнего 
клуба, отремонтировали и 
покрасили обор у д о в а н и е 
детских площадок. 

Уже полностью подготов
лены к работе детская ком
ната, комната игровых ав
томатов, библиотека, здрав
пункт. Так что металлургов 
ждет интересный, полноцен
ный отдых. 

Совсем не случайно дому 
отдыха «Абзаково» за ор
ганизацию отдыха трудя
щихся в 1981 году присуж
дено первое место среди се
мейных здравниц металлур
гических предприятий стра
ны. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
электромонтажник ре-
монтно - строительного 

управления УПЖКХ. 

ЗНАМЕНАТЕ Л Ь Н У Ю 
дату — 43 года рабо

ты в медицине — отмечает 
в этом году процедурная 
медсестра гастроэнтерологи
ческого отделения медсан
части комбината Александ
ра Дмитриевна Федотова. 
. — Д л я нас, молодых по 

стажу работы и возрасту 
медсестер, — говорит проф
групорг отделения комсомол
ка Люба Власова, — Алек
сандра Дмитриевна живой 
пример для подражания, 
пример неутомимой предан
ности и верности своей про
фессии. 

Сама Александра Дмитри
евна считает, что ее судьба 
ничем не отличается от су
деб многих ее сверстниц. 
Жизнь сложилась у нее так. 

Согласно закону о пенси
онном обеспечении Александ
ра Дмитриевна могла бы 
уже пять лет назад выйти 
на пенсию, но она по-преж
нему в строю. Р а б о т а -
ет с большим вдохновением 
й поучительным старанием. 

«Чуткая, отзывчивая и 
очень обходительная с боль
ными, — так характеризует 
Александру Дмитриевну 
старшая медсестра отделе
ния А. С. Анищенко. — Она 
легко, безболезненно, без 
неприятных ощущений для 
больных берет анализы, вы
полняет процедуры, делает 
уколы, предписанные леча
щими врачами. В образцо
вом порядке содержит свое 

Верность профессии 
Детей у родителей было семь 
душ, материальным благо
получием семья похвастать 
не могла. Поэтому после 
окончания семи классов Шу
ра, чтобы быстрее получить 
специальность, поступила в 
фельдшерско - акушерок у ю 
школу, которую закончила в 
1939 году. Через год, уже 
работая, познакомилась с 
Димой Федотовым, колле
гой по профессии. И вскоре 
вышла за него замуж. А еще 
через год началась Великая 
Отечественная война. 

Дмитрий Данилович доб
ровольцем ушел на фронт. 
Вместе с ним Шура поехать 
не смогла: на руках у нее в 
то время был грудной ребе
нок. Все военные годы она 
работала в медучреждениях 
Магнитки. 

После победы муж был 
оставлен в войсках, и Алек
сандра Дмитриевна больше 
двух десятков лет «кочева
ла» с ним по городам ц , се
лам Дальнего Востока. .В 
Магнитогорск вернулась де
сять лет назад, последние 
девять лет работает в гаст
роэнтерологическом отделе
нии медсанчасти комбината 
под руководством заведую
щей отделением врача-тера
певта В. М. Самариной. 

рабочее место. Пользуется 
большим доверием у пациен
тов». 

Добавим от себя: без
укоризненным авторитетом 
медсестра Федотова пользу
ется и у самих медработни
ков и обслуживающего пер
сонала отделения. Она с 
честью носит высокое звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», подтверждает его 
из года в год. Многолетний, 
самоотверженный труд Фе
дотовой отмечен многими 
Почетными грамотами, бла
годарностями и денежными 
премиями. 

Свой богатый опыт, прак
тические навыки и знания, 
накопленные за 40 лет рабо
ты, Александра Дмитриевна 
щедро передает молодым 
коллегам. 

«Люблю свою профессию. 
Горжусь и дорожу белым 
халатом», — говорит А. Д 
Федотова. И хочется от ду
ши пожелать ей и в даль
нейшем больших творческих 
успехов в нелегком, но бла
городном труде и поблагода
рить за беззаветное служе
ние людя>м. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 

За время работы на ком
бинате службы «Хорошее, 
настроение» наметился пе
риодически повторяющийся 
круг вопросов на определен
ную злободневную тему. 
Причиной, побуждающей 
трудящихся обратиться в 
службу, служит чаще всего 
низкий уровень исполнения 
своих обязанностей некото
рыми руководителями це
хов, волокита в решении 
насущных вопросов жизне
деятельности коллектива 
комбината, бесхозяйствен
ность. 

Одной из таких повторяю
щихся тем являются вопро
сы, касающиеся условий 
труда. Например, из цеха 
металлоизделий ПТНП нам 
сообщили, что в упаковоч
ном отделении было очень 
холодно. В цехе приняты 
следующие меры: два под
весных калорифера были пе
реведены на обогрев паром. 

В зимнее и весеннее вре
мя притчей во языцах было 
состояние пешеходных доро
жек. Несмотря на то, что, 
согласно приказу директо
ра комбината, руководители 
цехов должны следить за 
состоянием прикрепленных 
участков дорог и тоннелей, 
сигналы к нам в службу 
говорят об обратном. Что
бы провести дорожки . от 
ПТНП и листопрокатных 
цехов к проходной № 9-а и 
трамвайной о с т а н о в к е 
«ДОК» в нормальное со
стояние, понадобилось с по
мощью начальника цеха 
благоустройства Г. Д. Гар-
кунова выявить ответствен
ных, а ими оказались кол-

О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А 
„ХОРОШЕЕ Н А С Т Р О Е Н И Е " 
лектйвы Л П Ц № 3, ЦПП, 
ПТНП, и строго предупре
дить начальников цехов. 

И еще один аналогичный 
сигнал. Он о плохом, со
стоянии пешеходной лест
ницы, ведущей от литейки 
аглофабрики № 1. Разо
браться в" этом вопросе нам 
помог начальник отдела 
техники безопасности ГОП 
В. Д. Кузин. Оказалось, что 
лестница, которой пользо
вались рабочие, небезопас
на, так как выходит непо
средственно на железнодо
рожные пути. Несмотря на 
то, что с сооружением пе
шеходных тоннелей была 
утверждена новая схема 
маршрутов пешеходного 
движения по территории 
ГОП, старой лестницей, соо
руженной еще в 40-е годы, 
продолжали пользоваться. 
В настоящее время, как со
общил нам В. Д. Кузин, ле
стница демонтирована. 

Другая группа сигналов 
говорит о низком уровне ин
формированности рабочих 
по различным вопросам. 
Так, жалоба рабочего мар
теновского цеха № 3 В. Н. 
Попова в службу «Хорошее 
настроение» была вызвана 
незнанием правил инъекци
онного лечения антибиоти
ками. Он жаловался на от
каз работников здравпункта 
делать уколы. Как мы вы
яснили, работники здрав

пункта поступили правиль
но. 

Работники УУПР аглоце
ха № 2 считают неправо
мерным то, что электромон
терам, обслуживающим эк
скаваторы на улице, в зим
нее время не выдают спец
одежду. Как нам ответил 
начальник аглоцеха № 2 
С. М. Потапов, электромон
терам как дежурному пер
соналу по нормам положе
но пользоваться дежурной 
теплой спецодеждой, нахо
дящейся у сменных старших 

'мастеров. 
Трудящиеся прокатного 

цеха № 9 высказали прось
бу открыть вход в душевую 
с улицы. Начальник цеха 
В. Ф. Рашников ответил, 
что просьба удовлетворена. 

Сообщаем об изменениях 
в работе службы «Хорошее 
настроение». Задать вопрос 
или подать предложение вы 
можете по прежнему номе
ру телефона: 68-26. Но для 
того, чтобы работа с сиг
налами была более продук
тивна, оперативна, а также 
учитывая пожелания трудя
щихся, теперь ответы будут 
давать лично обратившим
ся в службу. Для этого об
ратившемуся необходимо 
назвать цех, фамилию, но
мер телефона или адрес, по 
которому ему дадут ответ. 

Т. ФАТИНА. 
инженер-социолог. 

СУББОТА, 22 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.45. «20-е де
кабря». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 4-я серия. 9.55. Ве
логонка мира. 10.15. АБВГ-
Дейка. 10.45. Для вас, роди
тели. 11.15. 21-й тираж 
«Спортлото». 11.20. Больше 
хороших товаров. 11.50. Кон
церт. 12.10. По музеям и 
выставочным залам. 12.45. 
Мир растений. 13.30. К го
довщине провозглашения 
Республики Шри Ланка. Ки
нопрограмма «Шри Л а н к а -
чудесный остров». 13.55. Се
годня в мире. 14.10. Фильм 
— детям. «Красный гал
стук». 15.25. Очевидное-
невероятное. 16.25. Премье
ра мультфильма «Солдат и 
Сад». 16.35. Советы и жизнь. 
17.05. Концерт. 17.45. Днев
ник XIX съезда ВЛКСМ. 
18.15. Беседа председателя 
Советского комитета защи
ты мира Ю. А. Жукова. 
19.00. Молодежный вечер в 
Концертной студии Останки
но. 20.30. Время. 21.00. 
Премьера фильма-концерта 
«Балет Игоря Моисеева». 
22.00. Программа новых до
кументальных ф и л ь м о в . 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.25. Программа 
документальных фильмов 
телевизионных студий стра
ны. 11.05. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.35. М. Горький — «Песня 

о Соколе», «Песня о Буре
вестнике». 12.00. «Раиса 
Стручкова». Документаль
ный фильм. 12.20. «Семь ма
леньких рассказов о пер
вой любви». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
13.25. «Слово о «Правде». 
Телефильм. 14.30. Чемпионат 
СССР по тяжелой атлетике. 
14.45. Программа телевиде
ния Белорусской ССР. Сти
хи белорусских поэтов. 
14.55. Выступление детского 
фольклорного а н с а м б л я 
«Прясница». 15.05. «Размыш
ления». Документальный 
фильм. 15.25. Встреча с ком
позитором И. Лученком. 
15.45. Международный тур
нир по водному поло. Сбор
ная Испании — сборная 
СССР-1. 16.20. В. Маяков
ский — «Мистерия-буфф». 
Ф и л ь м - спектакль. 18.30. 
Международное обозрение. 
18.45. «Сельский художник». 
Телеочерк о творчестве В. И. 
Кузнецова. (Ч). 19.15. Весен
ние сюжеты. Музыкальная 
программа. 19.45. Курорту 
«Увильды» — 50 лет (Ч). 
20.00. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Торпедо» 
(Москва). В перерыве —Чем
пионат СССР по тяжелой ат
летике. 21.45. Велогонка ми
ра. 22.00. Челябинские ново
сти. 22.15. Чемпионат Евро
пы по регби. Сборная СССР 
— сборная Франции. 2-й 
тайм. 23.00. Время. 23.35. 
«Бумбараш». Телевизион
ный художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «С пес
ней живем и строим». Кино
концерт. 9.25. Будильник. 
9.55. Служу Советскому Сою
зу! 10.55. Здоровье. 11.40. 
Музыкальная п р о г р а м м а 
«Утренняя почта». 12.10. 

Сельский час. 13.10. Музы
кальный киоск. 13.40. «При
глашение к жизни». Фильм-
спектакль Ленинградского 
Государственного академи
ческого театра д р а м ы 
им. А. С. Пушкина. 16.05. 
Дневник XIX съезда ВЛКСМ. 
16.35. Клуб нинопутешест-
вий. 17.35. Международная 
панорама. 18.20. Путевка в 
жизнь. 19.05. «Комсомол, 
любовь и весна». Цирковое 
представление. 20.30ч Время. 
21.05. Продолжение цирко
вого представления. 

Двенадцатый канал 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «Моя жена — ба
бушка». Телевизионный ху
дожественный фильм. 11.25. 
Адреса молодых. 12.05. «Са
лют, пионерия!». 13.05. В 
мире животных. 14.05. По
бедители. Клуб фронтовых 
друзей. 15.35. «Америка — 
десять лет спустя». Доку
ментальный т е л е ф и л ь м . 
16.40. Рассказывают наши 
корреспонденты. Обозрение. 
17.10. Чемпионат СССР по 
тяжелой атлетике. 17.40. 
«Открытая книга». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. Фильм 
2-й. 2-я серия. 19.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Пах-
танор». 20.45. К 65-летию 
Великого Октября. «Наша 
биография». Фильм 20-й — 
«Год 1936-й». 21.45. «Гриб-
теремок». М у л ь т ф и л ь м . 
22.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо (Минск) — 
«Шахтер». 2-й тайм. 23.00. 
Время. 23.35. «Водопад». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Концерт. 
9.25. Фильм —детям. «Крас
ный галстук». 10.35. Очевид

ное— невероятное. 11.35 и 
14.00. Новости. 14.15. «Сель
ские будни». Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 
15.30. С. Прокофьев. Соната 
№ 7. 15.50. Мамина школа. 
16.20. Стадион для всех. 
16.50. «Я люблю свою зем
лю». Фильм-концерт. 17.40. 
Футбольное обозрение^ 18.10. 
Велогонка мира. 18.30. Ре
шения XXVI съезда КПСС — 
в жизнь. 19.00. «Вкус хлеба». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм 1-й. «Хлеб наш на
сущный». 20.30. Время. 21.05. 
Документальный э к р а н . 
22.20. Сегодня в мире. 22.35. 
Литературно - музыкальная 
композиция. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20 и 12.55. Жизнь нау
ки. 11.05 и 14.10. Русская 
речь. 11.35 и 12.35. Приро
доведение. 3-й класс. 11.55. 
Искусство эпохи Возрожде
ния. 12.25. «Баргузинское 
лето». Научно-популярны? 
фильм. 13.40 и 14.40. Музы
ка. 4-й класс. 15.15. Гомер 
«Одиссея». Передача 1-я. 
16.15. Учителю — урок му
зыки. 7-й класс. 17.20. Но 
вости. 

ЧСТ. 17.30. К 60-летию об 
разования СССР. Концерт 
мастеров искусств Армении 

МСТ. 18.20. Экран народ 
ного контролера. 

ЧСТ. 18.35. В театре -
премьера «Карьера Артург 
Уи, которого могло не быть», 
19.00. Компас в мире про 
фессий. 19.40. Вечерняя сказ 
ка малышам. 

МСТ. 20.00. Новости. 
ЦТ. 20.20. Чемпионат мирг 

по спидвею. 21.00. Чемпио 
нат СССР по футболу «Спар 
тан» — «Кайрат». В пере
рыве (21.45) — новости (Ч). 

На снимке: выступает 
женская группа народного 
коллектива ансамбля танца 
«Зори Магнитки». 

Фото Н. Нестеренко. 
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Коллектив цеха техно
логической диспетчери
зации скорбит по поводу 
смерти ОГАРЕВОЙ Веры 
Федоровны и выражает 
искреннее соболезнова
ние родственникам по
койной. 

Коллектив СРСУ № 6 
треста Уралчерметремонт 
глубоко скорбит по по
воду смерти ЧУШКИ НА 
Евгения Ивановича и вы
ражает искреннее собо
лезнование родственни
кам и близким покойно
го. 

Коллектив локомотив
ного цеха ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смер
ти НЕЧУ^СИНА Геннадия 
Петровича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив цеха КИП и 
автоматики глубоко скор
бит по поводу смерти 
ВЕЛИКАНОВА Вячеслава 
Семеновича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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