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НАШ РЕЙД 

бросают руководители некоторых цехов 
комбината вместо того, чтобы оказать 
помощь в ремонте и строительстве хок
кейных коробок. 

Много разговоров было 
в прошлом году по поводу 
хоккейной площадки, что 
расположена во дворе сред
ней школы № 9. Помнит
ся, что шефы ЦРМО № 1 и 
2, а т а к ж е ЦМК заверили, 
что к хоккейному сезону 
1983—1984 годов они по
дарят ребятам заново по
строенную коробку. Шефы 
даже обязанности свои рас
пределили : работники 
двух ЦРМО изготовят и 
смонтируют металлические 
стойки, а Ж К О № 1 про
изведет монтаж забора. По
обещали, да, к а к видно, за
были выполнить. Во вся
ком случае, 9 сентября на
ша рейдовая бригада не 
увидела ничего, что могло 
бы обрадовать глаз. Ни но
вых бортов, ни хотя бы от
ремонтированных старых. 
И по-прежнему школа про
сит, ЖКО № 1 разводит ру
ками, а шефы молчат. 

В незавидном состоянии 
находятся по сей день пло
щадки в 4-м «г» квартале, 
где забор повален, нормаль
ное освещение отсутствует, 
нет ни калиток, ни въезд
ных ворот. 

В 113-м квартале вое 
будущее хоккейное поле за
росло травой, давненько, 
видно, никто сюда не загля
дывал. Хотя пора это сде
лать и работникам ЖКО 
№ 2, и шефам из сортопро
катного цеха, которые еще 
когда-то поставили три 
мачты для освещения, а 
про четвертую забыли. 
«Это ничего, — успокаи
вает заместитель начальни
ка ЖКО М 2 Г. А. Буту
зов, — до зимы еще есть 
время. Наверстаем». 

Верится в это с трудом, 
у ж если почти пяти пого

жих месяцев не хватило 
для того, чтобы привести в 
порядок порученное им 
хоккейное хозяйство, так 
что можно успеть за месяц 
дождливой осени. 

Видно забыл о своей 
коробке и мартеновский 
цех № 2. Она находится 
по улице Горького за до
мам № 3. Построена она 
только наполовину. А срок 
завершения ее строительст
ва — 10 октября. Меньше 
месяца остается. 

Нам удалось в один день 
посмотреть 14 хоккейных 
площадок. И только две— 
три из них отвечали спор
тивным требованиям: воз
ле детских клубов «Орби
та» и «Прометей», напри
мер. В большинстве же 
полностью или частично 
отсутствовало освещение, 
не было въездных ворот, 
отсутствовала наглядная 
агитация, в бортах зияли 
дыры. Хочется напомнить 
шефам из управления 
ЖДТ, мартеновского цеха 
№ 1, обжимного № 2, от
дела технического контро
ля, доменного цеха, ПВЭС, 
кузнечно - прессового, ме
ханического цехов об их 
прямых обязанностях. 

А работникам ЖКО, не 
дожидаясь зимы, решить, 
наконец, кто и как будет 
заливать и чистить хоккей
ные поля, проверить осве
щение. И делать это нужно 
к а к можно быстрее. Зима 
не за горами. 

Е. БОРОДУ ЛИН, 
начальник штаба «Ком
сомольского прожекто

ра» комбината. 
Н. ГОЛЬЦОВ, 

секретарь комитета 
комсомола УПЖКХ. 

Т. ТРУШНИКОВА, 
наш корреспондент. 

поздравили медицин
ских работников в ми
нувший четверг рабочие 
коксохимического про
изводства. В этот день 
здравпункт № 1 пере
ехал в новое просторное 
помещение. 

Девять комнат отдано 
под своеобразную микро
поликлинику на производ
стве. Теперь здесь постоян
но будет действовать фи

зиотерапевтический каби
нет, ингаляторий, вести 
прием цеховой врач, стома
толог, другие специалисты. 
Услугами здравпункта вос
пользуются рабочие коксо
вых цехов № 1 и 2, цеха 
ремонта коксовых печей, 
КЭРЦ, цеха улавливания 
№ 1 и других коллективов. 
Ежемесячно здравпункт 
сможет принимать более 
тысячи человек. Это хоро
ший подарок строителей 
труженикам коксохимиче
ского производства и меди
кам медсанчасти комбина
та. 

А. ЧЕРНОВА, 
заведующая здравпун

ктами комбината. 

Три дня 
в Москве 

находились по пригла
шению Центрального Со
вета Всесоюзной пионер
ской организации ребя
та из детских клубов 
комбината. Они прини
мали участие в эстафете 
мира детей Европы, ко
торая прошла уже в че
тырнадцати странах. 

Честно говоря, это при
глашение было для магни-
тогорцев неожиданностью. 
Наша работа на марше 
«Пионеры — интернациона
листы» признана лучшей в 
стране. 

И вот —- Москва. Сюда 
приехали лучшие ребята из 
детских клубов: Дима 
Устинович («Ровесники»), 
Оля Туранина (им. Л. Голи
кова), Витя Землянский 
(«Старт»), Игорь Платонов 
(«Юные моряки») и Надя 
Кривоносопа («Заре на
встречу»). С собой они при
везли 10 тысяч собранных 
подписей в защиту мира. 
Надолго запомнятся ребя
там встречи в Центральном 
Совете Всесоюзной пионер
ской организации, в редак
ции газеты «Пионерская 
правда», в советском Коми
тете защиты мира. 

Н. ТРУФАНОВА, 
методист ДКМ имени 

С. Орджоникидзе. 

УГОЛОК ГОРОДА. 
Фото Н. Нестеренко. 

ФУТБОЛ 

ПЕРВЕНСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

После небольшого перерыва, вызванного матчами 
на кубок области, возобновились игры первенства об
ласти среди мужских команд 1-й группы. 

Клубная молодежная команда «Металлург», пред
ставляющая на этих соревнованиях наш комбинат, 20. 
августа принимала лидера первенства области коман
ду «Металлург» (Златоуст) и победила со счетом 6 :0 , 
а 21 августа обыграла команду «Старт» (Сим.). Сле
дующие две игры команда провела на выезде, проиг
рала в Челябинске команде АМЗ, а на следующий 
день наши футболисты выиграли матч в Южно-Ураль
ске у местной команды. 

Трудное испытание выпало на долю команды 3 сен
тября, когда четырем игрокам пришлось сначала иг
рать в футбольной игре кубка области в составе 
команды локомотивного цеха ЖДТ, а через час в со
ставе клубной команды против сильной команды миас-
ского «Торпедо». Игра прошла в упорной и напряжен
ной борьбе и закончилась победой металлургов со 
счетом 2 : 1 . . -

Надо сказать, что вся работа в молодежной коман
де проходит в тесном контакте с руководством коман
ды мастеров, и многие молодые футболисты, которым 
пока не находится место в основном составе, повыша
ют свое мастерство в играх за молодежную команду. 
Костяк же команды составляют молодые рабочие ком
бината Б. Гамазков (обжимный цех № 1), капитан 
А. Печагин (ЖДТ), А. Мирошин (КХП), С. Самойлов 
(мартеновский цех № 1), В. Ерохин (мартеновский 
цех № 1), В. Скороход (ЦРМП № 1), В. Засыпалов 
(ЛПЦ № 4), рядом с которыми набираются опыта 
юные футболисты. 

М. ПОЗИН, 
тренер молодежной футбольной команды «Метал

лург». 

О необходимости вклеи
вания в паспорта фотогра
фий по достижении соот
ветствующего возраста на
поминает извлечение из 
Положения о паспортной 
системе в СССР, напечатан
ное на последней странице 
паспорта. 

Большинство людей с 
полной серьезностью и по
ниманием относятся к сво
им паспортам, но нередки 
еще случаи, когда некото
рые из них забывают об 
этом или не знают. Получи
ли паспорт и считают, что 
за получением другого пас
порта им необходимо обра
титься в милицию по исте
чении 10 лет, что в корне 
неверно. Например, граж
данка Н. в возрасте 24 с по
ловиной лет вышла замуж, 
в соответствии с законом в 
десятидневный срок замени
ла паспорт, а через полго
да, при достижении 25-лет
него возраста, она обязана 
вновь сдать паспорт я две 
новых фотографии в свой 
жилищно-эксплуата ц и о н-
ный участок (домоуправле
ние), а если живет в лич
ном доме, то в районное пас
портное отделение. 

ОПАСПОРTAX 
Так в большинстве и по

ступают жители Магнито
горска. Но бывают случаи, 
доходящие до анекдота: 
кладовщица железнодорож
ного цеха ММЗ Р. Ахмето-
ва, несмотря на неоднократ
ные напоминания паспор
тистки ЖЭУ не торопилась 
сдать свой паспорт и фото
графии на вклейку по до
стижении 45-летнего возра
ста. Затем через некоторое 
время заявила сотрудникам 
ЖЭУ, чтобы ее оставили в 
покое, т. к. новую фото
графию в паспорт вклеила 
сама. По незнанию она ис
портила свой паспорт. 

Иногда граждане, зная о 
необходимости вклеивания 
в паспорта фотографий по 
достижении соответствую
щего возраста, приносят те 
же фотографии, которые 
уже вклеены в паспорта. В 
данной ситуации необходи
мы обязательно новые фо
тографии. 

И если еще можно • изви
нить человека за незнание 
отдельных общеизвестных 

правил, то никак нельзя 
этого сделать при безответ
ственном, халатном отноше
нии ' к своему первейшему 
гражданскому долгу. Работ
нице столовой № 9 общепи
та ММК Л. В. Воротинце-
вой, сотруднице Ж К О № 3 
Н. Д. Кондратьевой и неко
торым другим рабочим и 
служащим комбината мы 
неоднократно напоминали 
о необходимости вклейки 
фотографий в паспорта, но 
они почему-то не торопятся 
сделать это. 

Сотрудники отдела кад
ров, руководители цехов, 
принимая граждан на рабо
ту, отпуская рабочих и слу
ж а щ и х в отпуск, обязаны 
проверять — принадлежит 
ли паспорт предъявителю, 
действителен ли он, т. к. 
оформление гражданина на 
работу по недействительно
му паспорту — это нару
шение Положения о пас
портной системе. Это осо
бенно четко должны пред
ставлять себе сотрудники 
отдела кадров. Мы не знаем 

случая, чтобы они приняли 
на работу человека без пас
порта, а вот с недействи
тельным паспортом они 
принимают. Например, 
30.07.83 г. стропальщиком 
в копровый цех № 2 ММК 
принят на работу АвЧин-
ников А. Е., два года про
живающий по недействи
тельному паспорту. И, к 
сожалению, этот факт не 
единичен. 

Прочитав нашу статью, 
взгляните на свой паспорт, 
если подошел или уже 
истёк срок вклейки фото
графий в паспорт — уст
раните этот недостаток. 

Для сведения доводим, 
что в этом году вклеивают 
очередные фотографии в 
паспорта граждане, родив
шиеся в 1938 и 1958 гг. 

П а с л о р т н ы е отделе
ния города примут вас в 
любой день недели кроме 
воскресенья и понедельни
ка. Во вторник, среду и пят
ницу рабочие часы у нас 
продлены до 21 часа. 

В. САПФИРОВ, 
начальник паспортно
го отделения Левобе
режного РОВД, майор 

милиции. 

ВТОРНИК, 13 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Встреча 
школьников с Героем Социа
листического Труда слесарем 
производственного объеди
нения МЭЛЗ Е. А. Власовым. 
9.25. «Вызываем огонь на се
бя». Телевизионный четырех
серийный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.55. 
Премьера документаль н о г о 
фильма «Олени идут по кру
гу». 11.15. Выступление ан
самбля украинской народной 
музыки «Веселка». 11.40 и 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы. 15.10. 
«Медик» Хрипушин и про
чие...». По страницам произ
ведений Г. Успенского. 16.10. 
«Здравствуйте, дети!». Теле
очерк. 16.40. Концерт. 16.55. 
Рассказывают наши коррес
понденты. • 17.25. Стадион для 
всех. 17.55. Играют нарсдная 
артистка РСФСР В. Городов-
ская и заслуженная артист
ка РСФСР Н. Чеканова (гус
ли). 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. «Квака-задавака». 
Мультфильм. 18.40. Человек 
и закон. 19.15. «Вызываем 
огонь на себя». Телевизион
ный четырехсерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рил. 20.30. Время. 21.05. 
«Что? Где? Когда?». Телевик
торина. 22.25. Сегодня в ми
ре. 22.40. Концерт молодых 
артистов балета. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «В объективе 
— животные. Дромадеры, 

бактрианы». Научно-п о п у-
лярный фильм. 10.35 и 11.35. 
История. 5-й класс. Возник
новение искусства и религи
озных верований. 11.05 и 
14.50. Французский язык., 1-й 
год обучения. 12.05. Учащим
ся ПТУ. Эстетическое воспи
тание. 12.35 и 13.40. Музыка. 
3-й класс. Русские народные 
инструменты. 12.55. «В веч
ном долгу». Научно-популяр
ный фильм. 13.10. Шахмат
ная школа. 14.00. Физика. 
7-й класс. Телепередача в 
природе и технике. 14.30. 
Природоведение. 4-й класс. 
Солнце и Солнечная систе
ма. 15.20. Д. Лондон. Страни
цы жизни и творчества. 
16.05. «Дорога к уроку». Те
леочерк. 16.35. Документаль
ный фильм. 16.45. Новости. 

ЧСТ. 17.55. Кинозарисовка 
«Мой город». 18.00. Челябин
ские новости. 18.15. Из фон
да Челябинского телевидения. 
«Челябинск — миллионный*. 
18.25. Концерт. 19.00. За го
род высокой культуры про
изводства и быта. Выступле
ние председателя Челябин
ского горисполкома М. И. 
Положенцева. 19.15. «Где за
калялась сталь». Телевизи
онный фильм. 19.45. Вечер
няя сказка малышам. 20.00. 

Новости <М). 20.15. «Сверд
ловск. Времена года». Теле
фильм. 20.30. «Уоорке уро
жая — ударные темпы и вы
сокое качество». Передача 
из Сосновского района. 
20.55. «Цемент». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Международная 
панорама. 23.00. Время. 

СРЕДА, 14 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Твор
чество юных. 9.20. «Вызыва
ем огонь на себя». Телевизи
онный четырехсерийный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 10.35. Документаль
ные фильмы. 11.10. «Песни 
композитора Евгения Жар-
ковского». Фильм-концерг. 
11.40 и 14.00. Новости. 14.15. 
«Байкал. Новая биография». 
Документальный телефильм. 
14.45. Страницы истории. 
«Лично причастен...». 15.30. 
Трудовая четверть. 16.00. 
Концерт. 16.30. «Огненные 
годы Керчи». Документаль
ный телефильм. 17.09. Отзо
витесь, горнисты! 17.45. 
Наука и жизнь. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.35. Спорт за 
наделю. 19.05. «Вызываем 
огонь на себя». 3-я с е р и я . 
20.30. Время. 21.00. Кубок 
европейских чемпионов по 
футболу. 1/16 финала. «Ди
намо» (Минск) —- «Грассхол-
перс» (Швейцария). В пере
рыве (21.45) — Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Аргыш идет к 
морю». Документальный те 
лефильм. 10.35 и 11.35. Аст 
рономия. 10-й класс. Основ 
ные методы астрономии 
11.05 и 14.40. Немецкий 
язьцк. 1-й год обучения. 12.05 
Учащимся ПТУ. История 
В. И. Ленин — «'Памяти Ком 
муны». 12.35 и 13.40. Общая 
биология. 9-й класс. Биоло 
гия в народном хозяйстве 
13.05. Для вас, родители 
14.10. Обществ о в е д е н и е 
XXVI съезд КПСС о ком муки 
стичесном воспитании тру 
дящихся. 15.Т0. Твоя ленин 
екая библиотека. «Три источ 
ника и три основных части 
марксизма». 15.40. А. Н. Ост 
ровский — «Гроза». 16.25 
Документальный ф и л ь м 
16.45. Новости. 

ЧСТ. 18.50. Реклама; 19.00 
Челябинские новости. 19.15 
Концерт татарской музыки 
19.45. Вечерняя сказка малы 
шам. 20.00. Новости (М) 
20.15. Чемпионат Европы пс 
баскетболу. Женщины. Сбор
ная ЧССР — сборная СССР 
(М). 20.55. «Цемент». Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия. 22.00. Че
лябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Это вы можете. 
23.00. Время. 
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