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О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А „ Х О Р О Ш Е Е Н А С Т Р О Е Н И Е " 
«Просим продлить время про

цедур переливания крови и инъ
екции в процедурном кабинете 
№ 8 женской консультации по 
ликлиники № 1 МСЧ ММК», — 
обратились работницы ЦТД. 

Отвечает зам. главного врача 
В. С. Кошкина : «Впредь в про
цедурном кабинете женской кон
сультации все процедуры, в том 
числе инъекции и переливание 
крови проводятся до 19 часов». 

Главный инженер ЖКО № 1 
А. В. Буинцев отвечает жильцам 
по улице Жданова, 19: «Тротуар 
заасфальтируют работники управ
ления благоустройства комму
нального управления ММК до 
1 октября. 

«Говорят, что стоимость билета 
в автобусе стала 5 копеек, а кон
дукторы берут все равно по 6 ко
пеек», •— поступил вопрос в служ
бу. 

H. А. Мезенцев, начальник це
ха эксплуатации МПАТП сообща

ет, что изменения стоимости ав
тобусных билетов городских 
маршрутов не было. 

Коллективу выгрузчиков коп
рового цеха цеха № 2 отвечает 
начальник цеха Г. Э. Венцков-
ский: 

«Дополнительная колонка на 
эстакаде мартеновских шлаков 
будет установлена в первой поло
вине сентября текущего года; 

в настоящее время в каждой 
бригаде обучено второй профес
сии выгрузчика шлака по два 
помощника машиниста экскава
тора, поэтому возможность под
менить на обед имеется; 

выгрузчики шлака сдают и 
принимают смену на эстакаде. 
Время сдачи и приемки смен 
установлено; 

перевести работу на железно
дорожный график возможности 
нет, так как выгрузчики работа
ют в бригадах, в которых ответ
ственность за производство ра-

оот и технику оезопасности несут 
мастера смен, которые работают 
по трехсменному графику». 

«Почему не выдают мыло в 
углеподготовительном цехе 
КХП?» — поступил вопрос от 
работников КХП. 

Отвечают начальник УМТС 
В. И. Анисимов и инженер КХП 
Г. М. Коган: «В связи с ремон
том Троицкого жиркомбнната 
для ММК было недопоставлено 
требуемое количество мыла, по
этому КХП была выдана не пол
ная норма и не хватило мыла не
которым цехам. Сейчас получае
мое мыло распределяется равно
мерно между цехами КХП. В 4-м 
квартале норма будет выдана 
полностью». 

Служба благодарит всех обра
тившихся в ее адрес и ждет но
вых сообщений. 

К. СЛЮСАРЕНКО, 
инженер-социолог отдела кадров. 

Творческие 
коллективы — 
рабочим 
Магнитки 

Во Дворце культуры име
ни С. Орджоникидзе состо
ялся семинар председате
лей комиссий по культур
но-массовой работе в цехах, 
производствах и отделах 
комбината. На семинаре вы
ступил проректор по эсте
тическому воспитанию 
МГМИ Г. С. Гун. Он расска
зал о работе созданной на 
базе ММК и МГМИ рабоче-
студенческой филармонии 
в 1980—81 концертно-теат-
ральном сезоне. Програм
мой этого сезона предусмот
рены встречи с ведущими 
мастерами театра страны 
М. Ульяновым, С. Юрским, 
А. Калягиным, Л. Дуро
вым, H. Гундаревой, H. 
Караченцевым, с прослав
ленными исполнителями 
музыкального искусства 
такими, как Р. Керер (фор
тепиано), М. Безверхий 
(скрипка), камерный ан
самбль «Барокко», ан
самбль народной музыки 
под управлением Д. По
кровского, вокальный дуэт 
сестер Лисициан и многи
ми другими. 

О репертуаре нового те
атрального сезона драмати
ческого театра имени А. С. 
Пушкина рассказала зав. 
литературной частью Л. П. 
Трофимова. Так, в ближай
шее время театр познако
мит нас с двумя новыми 
работами «Плутни Скале
на» Мольера и пьесой «По
следние» М. Горького. 

Директор городского кон-
цертно-эстрадного бюро 
Г. Ф. Абрамцев познако
мил председателей культ-
комиссий с теми творчески
ми коллективами, которые 
приедут в наш город в пред
дверии празднования 50-ле
тия комбината. В частно
сти магнитогорцы смогут 
увидеть спектакли Москов
ского театра на Таганке и 
академического театра име
ни Евг. Вахтангова. 

Задача председателей 
культурно-массовых произ
водственных коллективов в 
том, чтобы как можно боль
ше трудящихся побывали 
на этих концертах и спек
таклях . 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕТО 
Позади пионерское лето. 

Но ребята еще долго будут 
жить воспоминаниями об 
интересно проведенных лет
них каникулах . 

Нынешним летом рабо
тало семь загородных и 
тринадцать городских пио
нерских лагерей комбина
та, в которых побывало бо
лее 16 тысяч детей метал
лургов. Большая подготов
ка была проведена перед 
началом летней кампании: 
благоустроена и приведена 
в порядок территория лаге
рей, установлены павильо
ны для кружковой работы, 
оборудованы игровые и 
спортивные площадки, ус
тановлены аттракционы, 
оформлены стенды нагляд
ной агитации. Для пионер
вожатых — студентов пед
института был проведен се
минар на базе лагеря «Гор
ное ущелье». На работу с 
ребятами в лагеря были 
направлены и производ
ственники. 

Основная воспитатель
ная работа с детьми раз
вернулась по маршрутам 
Всесоюзного пионерского 
марша «Пионеры всей стра
ны делу Ленина верны!». 
Ребята знакомились с ис
торией нашей партии, ком
сомола, пионерии, жизнью 
и деятельностью Ленина, со 
всеми событиями, происхо
дящими в нашей стране и 
за рубежом. Состоялось у 
ребят много встреч с инте
ресными людьми. Это 
встречи с делегатами XXV 
съезда КПСС, XVIII съезда 
комсомола, Героями Соци
алистического Т р у д а , 

участниками Великой Оте
чественной войны, почет
ными металлургами, поэта
ми, писателями, артистами. 

Надолго в памяти у ре
бят останутся различные 
праздники, которые прохо
дили очень ярко и весело. 
Особенно интересно в лаге
рях прошли праздники, по
священные Олимпиаде-80, 
Дню металлурга, Дню физ
культурника, праздник 
«Нептуна», «Красной гвоз
дики», «Дружбы народов». 

Большое внимание уде
лялось военно-патриотиче
скому воспитанию, прово
дились встречи с ветерана
ми войны, беседы, были по
казаны кинофильмы на 
военную тематику. В каж
дой смене была проведена-
военизированная игра «Зар
ница». 

Много внимания уделя
лось в лагерях воспитанию 
у ребят трудовых навыков. 
Ребята участвовали в убор
ке территории, в посадке 
цветов, деревьев, работали 
на полях колхозов и совхо
зов, лесхозов. 

На базе МОСа в этом, 
как и в прошлых годах, ра
ботал трудовой лагерь стар
шеклассников «Дружба». 
Здесь за лето побывало 
1805 детей. Ребята труди
лись на полях четыре часа 
в день, а остальное время 
занимались спортом, участ
вовали в различных кон
курсах, диспутах, КВН, 
праздниках, занимались в 
кружках , выступали с кон
цертами перед сельскими 
тружениками. 

В течение лета во всех 
лагерях работали спортив
ные секции, различные 
кружки . Кружковую рабо
ту здесь вели руководители 
и старшие ребята Дома 
юных техников и натурали
стов, который летом пере
носит всю свою работу в 
лагеря. 

На состоявшейся методи
ческой конференции, по
священной окончанию лет
ней оздоровительной кам
пании детей, были подве
дены итоги этой большой 
работы. Первое место при
суждено коллективу работ
ников пионерского лагеря 
«Сосновый бор» (началь
ник В. Н. Макаричев), вто
рое место — коллективам 
лагерей «Горное ущелье» и 
«Горный воздух» (началь
ники В. А. Кунц и В. А. 
Митрошкпн), третье — кол
лективу «Озерного» (на
чальник Н. В. Мерзляков). 
Грамоты и награды полу
чили работники лагерей и 
общественники, оказавшие 
большую помощь в воспи
тании' детей. 

Л. БРИЧКО, 
председатель совета 

ветеранов ММК. 

Пионерский лагерь «Гор
ное ущелье», расположен
ный в районе Банного озе
ра, — один из крупнейших 
загородных лагерей комби
ната. Этим летом здесь от
дохнуло 2569 детей метал
лургов. На снимке запечат
лен момент праздника 
«Смотр строя и песни». 

Фото М. Копытова. 

Алкоголизм в широком 
понимании — неумеренное 
употребление спиртных на
питков. Опасность превра
титься в алкоголика грозит 
человеку при систематиче
ских употреблениях даже 
мелких доз алкогольных 
напитков. 

Известно, что алкоголь 
вызывает у человека весе
лость. Это побуждает не
которых людей к постоян
ной алкоголизации. Вна
чале человек может при 
желаний отказаться от вы
пивок и тем самым спасти 
себя от пагубного прнстра 
стня. Если он своевременно 

НЕДУГ 
МОЖНО 

ПОБЕДИТЬ 
не ооразумптся, то под 
влиянием алкогольной ин
токсикации становится 
трудно противостоять это
му влиянию. 

Джек Лондон по этому 
поводу писал: «Начало пу
ти — рюмка, середина — 
выпивающая компания, 
легкая выпивка, две рюмки 
перед обедом, конец — в 
тюрьме за убийство, в пси
хиатрической больнице, в 
могиле от случайной болез
ни». Вот один из примеров, 
подтверждающий этот 
факт. Работник ММК Б. 
55 лет после многодневного 
запоя поступил в нарколо
гическое отделение с алко
гольной эпилепсией. Врачи 
помогли ему, но через не
сколько дней госпитализа
ции начала развиваться 
сердечная недостаточность, 
повысилось давление. В ре
зультате этого наступил 
отек легких. Потребовалась 
масса усилий врачей, что
бы восстановить здоровье 
больного. Это не единич
ный случаи, когда алко
голь оказывает пагубное 
действие на все жизненнее 
функции организма. 

Частое потребление 
спиртных напитков ведет к 
постепенному привыканию, 
а затем к болезненному 
пристрастию, то есть к пато
логическому влечению к 
спиртному. 

Часто задают вопрос: из
лечим ли алкоголизм? В 
нашем городе создана сеть 
наркологической службы, 
в том числе и на комбина
те. В руках врачей такие 
средства лечения, как пси
хотерапия, различные пре
параты, которые устраня
ют последствия отравления 
организма алкоголем и по
могают человеку освобо
диться от болезненного 
пристрастия к нему. В од
них случаях можно лечить
ся амбулаторно, в других 
— в больнице. Это решает 
врач и с ним следует посо
ветоваться. 

Тот, кто серьезно отно
сится к лечению, непремен
но станет здоровым. Глав
ное — это желание изба
виться от пьянства, соб
ственный настрой на пол
ное излечение. Пить и од
новременно лечиться невоз
можно, залогом успешного 
лечения является полный 
отказ от употребления 
спиртных напитков, 

Л. СКОРОБОГАТОВ, 
врач-нарколог 

наркокабинета. 

ВТОРНИК. 9 с е н т я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов: «До
стать до неба», «Ринки-Тин-
ни-Тави». 9.35. А. Афиноге
нов — «Мать своих детей». 
Телевизионный спектакль. 
10.50. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «Я клянусь, Ле
нинград!». Документальный 
фильм. 14.45. «Учителю — 
урон музыки». 15.45. «Теле
стадион». 16.15. «Вперед, 
мальчишки!». 17.15. Концерт 
народной капеллы бандури
стов Дворца культуры метал
лургического завода г. Дне
пропетровска. Л7.30. «Жизнь 
науки». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. К национальному 
празднику болгарского наро
да — Дню свободы. Програм
ма телевидения Народной 
Республики Болгарии. 20.30. 
«Время». 21.05. Народный ар
тист СССР М. Царев читает 
стихи и поэмы А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Н. Некрасо
ва, Ф. Тютчева, А. Блока, С. 
Есенина. 21.55. Международ
ная товарищеская встреча 
по хоккею. Сборная Швеции 
— сборная СССР. В переры
ве — «Сегодня в мире». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
18.35. Челябинские ново

сти. 18.55. «Впервые на теле
визионном экране». «Женить
ба». Художественный фильм. 
20.30. Вечерняя сказка малы
шам. 20.40. «Ударная вахта 
земледельцев». 21.05. Кон
церт для строителей цеха 
двуониси титана на Челябин
ском лакокрасочном завода. 

МСТ. 21.30. Обзор писем. 
22.00. Новости. 

ЦТ. 22.15 Чемпионат СССР 
по легкой атлетике. 22.50. 
Играет гитаристка Мария Лу
иза Анидо (Аргентина). 

СРЕДА, 10 с е н т я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.00. «Бодра 
смяна». Концерт детских ху
дожественных коллективов 
(Болгария). 9.45. «Лето было 
только день». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
11.00. «Клуб кинопутешест
вий». 12.00. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Программа 
документальных фильмов те
левизионных студий страны. 
15.10. Пьесы А. Салынского 
«Барабанщица» и «Мария». 
16.00. «Час Удокана». Теле
очерк. 16.30. «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.00. Поет народ
ная артистка СССР М. Ами-
ранашвили. 17.30. «Знаменос
цы трудовой славы». О жи
вотноводческих хозяйствах 
Калининского раойна Таш
кентской области. 17.45. «30 
минут с Анатолием Карпо
вым». Передача 1-я. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. 
Премьера телевизионного до
кументального ф и л ь м а 
«Предварительное след

ствие». 1-я серия. 19.30. «Ле
то в Суханове». Телевизион
ный музыкальный фильм. 
19.40. Программа телевизион
ных короткометражных ху
дожественных фильмов по 
рассказам А. П. Чехова: «Са
поги», «Произведение искус
ства», «Шуточка». 20.30. 
«Время». 21.05. «Лица дру
зей». 21.50. «Сегодня в мире». 
22.05. Концерт мастеров ис
кусств в Колонном зале До
ма союзов. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
МСТ. 18.50. Новости. 19.05. 

Киноочерк «Кто, если не 
мы». 19.25. Документальный 
фильм. 

ЧСТ. 20.30. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.40. «Главная 
профессия». Из цикла «Мы 
— коммунисты». 

ЦТ. 21.00. «Сельский час». 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Почта программы 
«Время». 22.50. Выступление 
национального ансамбля пес
ни и танца социалистиче
ской Эфиопии. 
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Коллектив газового це
ха глубоко скорбит по по
воду смерти КАБЛУКОВА 
Анатолия Леонидовича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
выражает искреннее со 
болезнованйе Г убЗреву 
В. И. по поводу смерти 
его отца ГУБАРЕВА Ива
на Ивановича. 
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