
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 26 апреля*1980 года 

Дополнительные л ь г о т ы 
у ч а с т н и к а м В е л и к о й 
Отечественной войны 

С 1 м а я 1980 года 
вводятся в действие до
полнительные меры по 
улучшению материаль
но-бытовых у с л о в и й 
участникам Великой 
Отечественной войны. 

Постановлением Цент
рального К о м и т е т а 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 21 февраля 
1980 года № 175, в 
частности, предусмотре
ны следующие дополни
тельные льготы. 

Инвалидам третьей 
группы и проживающим 
совместно с ними чле
нам их семей предостав
лена пятидесятипро
центная скидка с квар
тирной платы и уста
новленной платы за 
пользование отоплени
ем, водопроводом, газом 
и электроэнергией, а 
проживающим в домах, 

не имеющих централь
ного отопления, скидка 
в размере .пятидесяти 
процентов производится 
со стоимости топлива, 
приобретаемого в преде
лах норм, установлен
ных для продажи насе
лению. 

Инвалидов третьей 
группы освободили от 
уплаты подоходного на
лога по получаемой за
работной плате, неза
висимо от ее размера. 

Участникам граждан
ской, Великой Отече
ственной войн и других 
боевых операций по за
щите СССР предоставле
на скидка в размере 
пятидесяти процентов 
по подоходному налогу 
с заработной платы. 

Участники Великой 
Отечественной войны из 
числа военнослужащих, 

проходивших службу в 
воинских частях, шта
бах и учреждениях , вхо
дивших в состав дейсту-
ющей армии, и партизан 
пользуются правом на 
преимущественное обес
печение жилой пло
щадью. 

Администрация , пар
тийный комитет и проф
ком комбината цирку
лярным письмом № А-25 
от 28 марта 1980 года 
о б ъ я в и л и ука
занное постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР и предло
ж и л и составить и пере
дать отделу кадров 
уточненные списки ин
валидов и участников 
Великой Отечественной 
войны для предоставле
ния им дополнительных 
льгот. 

Необходимо еще раз 
проверить, чтобы все до 
единого инвалиды, уча
стники Великой Отече
ственной войны были 
занесены в списки, на
правляемые в отдел кад
ров комбината. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник юридиче

ского отдела. 

КИПИТ 
РАБОТА 

В пионерском л а г е р е 
«Гарный воздух» царит ти
шина. Пусто в дачах, без
людно на спортивных пло
щадках. Будущие хозяева 
лагеря сегодня еще учатся 
в школе. Но скоро настанет 
пионерское лето. А пока 
здесь тщательно готовятся 
к приему детей. Шефы 
«Горного воздуха» — цехи 
сталеплавильного производ
ства — направили сюда 
группу своих рабочих. Не
мало в лагере и работников 
ремонтно-строительного уп
равления. Ремонтные брига
ды за оставшееся время 
должны сделать многое: об
новить дачи, провести ре
монтные работы в клубе и 
столовой. Но основной забо
той для всех стало строи
тельство новой дачи. Это 
прекрасное двухэтажное 
здание из стекла и бетона, 
с огромными окнами, про
сторными спальнями. Оно, 
несомненно, придется ребя
там по душе. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
электрик РСУ УКХ. 

З А БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ О Т А Л О Н Е 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я 

С целью усиления конт
роля за соблюдением пра
вил дорожного движения, 
воздействия общественности 
на лиц, допустивших нару
шения этих правил, укреп
ления авторитета добро
вольных обществ автомо-
толюбителей Министерством 
внутренних дел СССР и 
Центральным С о в е т о м 
ВДОАМ для членов обще
ства автомотолюбителей 
был утвержден талон обще
ственного предупреждения. 

С 1981 года будет введен 
талон общественного преду
преждения нового образца. 

Талон общественного 
предупреждения выдается 
первичной организацией на 
3 года члену общества, 
имеющему личное тран
спортное средство (или до
веренность на его управле
ние), удостоверение водите
ля и уплатившему членские 
взносы за текущий год. 

При нарушении членами 
общества правил дорожного 
движения работник Гос
автоинспекции делает от
метку компостером не в ос
новном талоне предупреж
дения к водительскому удо
стоверению, ' а в соответ
ствующем пункте талона 
общественного предупреж
дения, ставит число и раз
борчивую подпись, возвра
щает его владельцу, кото
рый обязан в пятидневный 
срок после возвращения из 
поездки уведомить об этом 
председателя первичной ор
ганизации или председателя 
комиссии по разбору нару
шений правил дорожного 
движения той организации, 
где выдан талон. Комиссия 
обязана в 30-дневный срок 
рассмотреть материал на 
заседании с вызовом нару
шителя и принять одну из 
мер общественного воздей
ствия. Если в течение 30 
дней со дня нарушения в 
талоне не будет отметки о 
разборе, он считается не
действительным. При следу
ющем нарушении инспектор 
ГАИ делает отметку компо

стером уже в основном та
лоне предупреждения. При 
повторном (в течении теку
щего года) нарушении пра
вил дорожного движения 
комиссия по разбору нару
шений после рассмотрения 
выносит решение о лишении 
члена ВДОАМ талона об
щественного предупрежде
ния до конца текущего го
да. 

Рассмотрение нарушений, 
а также принятые по ним 
решения фиксируются в 
протоколе заседаний комис
сии, на основании которых 
делаются отметки в учет
ных карточках членов об
щества о допущенных нару
шениях и принятых мерах. 
Протоколы и учетные кар
точки должны храниться в 
первичных организациях 
ВДОАМ в течение 15 лет 
(для решения вопроса о на
граждении значком «За без
аварийное вождение») . . 

Просматривая изъятые в 
1979 году талоны обще
ственного предупреждения, 
мы обнаружили, что около 
60 процентов талонов не
действительны (то есть за 
1976, 1977, 1978 г.) и толь
ко 40 процентов талонов 
изъято за 1979 год. По дей
ствующему ныне положе
нию талон общественного 
предупреждения выдается 
на календарный год и с на
ступлением нового года ста
новится недействительным. 
Поэтому каждому члену 
общества, имеющему талон 
общественного предупреж
дения, необходимо обра
титься к председателю пер
вичной организации для по
лучения нового талона или 
продлить срок действия ста
рого талона. Если талон 
продляется, на нем обяза
тельно должна быть под
пись председателя первич
ной организации и печать 
горсовета ВДОАМ. 

П ГЛИНСКИЙ, 
старший инструктор 

по безопасности дорож
ного движения горсовета 

общества. 

Сотни металлургов занимаются в художественной 
самодеятельности Дворцов культуры комбината. 

На снимке: участники художественной самодеятель
ности. Фото Н. Нестеренко. 

В медсанчасти состоялась 
конференция «Советской 
женщине — крепкое здо
ровье». Конференция была 
организована профсоюзным 
комитетом комбината и об
ществом Красного Креста. 
В работе ее приняли уча
стие председатели и члены 
комиссий по работе среди 
женщин, санактивисты, ра
ботники здравпунктов. 

С докладом «В И. Ленин 
и охрана материнства и 
детства» выступила заведу
ющая женской консульта
цией4 Г. А. Ерофеева. Она 

0 здоровье 
женщин 
рассказ'ала о том, какое 
большое значение охране 
здоровья женщин придавал 
Ленин. Заветы вождя наш
ли свое претворение в боль
шой сети лечебных учреж
дений, санаториев для жен
щин, построенных в нашей 
стране за годы Советской 
власти. В докладе было 
уделено большое внимание 
тому, что делается на ком
бинате по охране и укреп
лению здоровья женщин-
работниц, поставлена зада
ча перед санпостовцами и 
сандружинницамн активнее 
вести работу по улучшению 
условий труда и быта жен
щин, по пропаганде меди
цинских знаний. Врач нар
кокабинета ММК А. К. 
Бруоникин рассказал о па
губном влиянии на женский 
организм и на потомство 
увлечений алкоголем и куре
нием. О причинах и профи
лактике вензаболеваний 
сделала доклад венеролог 
3. Ш. Бондарева. Хирург 
А. Д. Прокофьев рассказал 
о донорстве в нашей стране, 
о том, какую роль в пропа
ганде этой благородной 
миссии призваны сыграть 
активисты Красного Креста. 

Ж . ЛЕОНИДОВА. -

СУББОТА, 26 апреля 
Шестой канал 

8.00. «В р « м я». 8.40. 
«АБВГДейка». 9.25. «Для 
вас, родители». 9.55. «Боль
ше хороших товаров». 10.25. 
«Олимпиада-80». 11.10. «Круг 
чтения». 11.55. «Тираж 
«Спортлото». 12.10. «Победи
тель». Клуб фронтовых дру
зей. 13.25. «Эрмитаж». «Рим
ский портрет». 13.55. «Се
годня в мире». 14.15. «Кла
довая солнца». 15.15. Лау
реаты Ленинских премий 
1980 года в области литера
туры, искусства и архитек
туры. 16.20. «Очевидное 
невероятное». 17.25. Кон
церт. 17.40. Выступление по
литического обозревателя 
В. П. Бекетова. 18.10. Н. Рим 
ский-Корсаков. Музыкаль
ная картина «Садко». 18.20. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Сила жизни». 19.20. Автор
ский вечер Р. Рождествен
ского в Колонном зале Дома 
союзов. 20.30. «Время». 
21.05. Продолжение автор
ского вечера Р. Рождествен
ского. 22.30. Чемпионат 
СССР по спортивной гимна
стике. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.25. П р о г р а м м а 

мультфильмов. 9.45. А. К. 
Толстой. «Царь Федор Иоан-
нович». Спектакль Магнито
горского драматического те
атра имени Пушкина. 

ЦТ. 12.15. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.45. «Русская речь». 
13.15. «Клуб кинопутешест
вий». 14.15. «Американский 
капкан». Об угрозе Западной 
Европе. 15.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(М) — «Трактор» (Челя
бинск). 17.15. Концерт из 
произведений М. Глинки. 
18.00. Н. Погодин. «Кремлев
ские куранты». Ф и л ь м -спек 

такль. 20.40. «Здоровье». 
21.25. Концерт. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Чем
пионат Европы по футболу 
среди молодежных команд. 
Полуфинал. Сборная С С С Р -
сборная Югославии. 2-й 
тайм. 23.00. Концерт. 23.40. 
«Берег принцессы Люськи». 
Телевизионный художест
венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!». 9.СО. 
«Будильник». 9.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 10.30. 
«Здоровье». 11.15. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 11.45. «Строитель
ство и архитектура». Кино
журнал. 12.00. «Сельский 
час». 13.00. «Музыкальный 
киоск». 13.30. К 35-летию 
Победы. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 4-я серия. 
14.35. Сегодня — Всемирный 
день породненных городов. 
14.50. «Экран собирает дру
зей». 15.50. Программа, по
священная 2-й годовщине 
апрельской революции в 
Афганистане. 17.10. Мульт
фильм. 17.30. «Международ
ная панорама». 18.15. «Гла
вы великой книги». Фильм 
5-й. 19.15. Р. Штраус. Пер
вая сюита вальсов из оперы 
«Кавалер роз». 19.30. «Клуб 
кинопутешествий». 20.30. 
«Время». 21.05. Показатель
ные выступления участни
ков чемпионата СССР по 
фигурному катанию. 21.50. 
«Музыкальная жизнь». 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
10.55. «Город мой Светло

воден». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.25. 
«Для вас, родители». 11.55. 
«В мире животных». 12.55. 
«Движение без опасности». 
13.25. «В гостях у сказки». 
«Самый сильный». Художе
ственный фильм. 15.00. Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 

17.15. «9-я студия». 18.15. 
«Телестадион». 18.45. «Игра
ет духовой оркестр «Рига». 
19.00. Л. Толстой. «Отроче
ство». Телевизионный мно
госерийный спентакль. Часть 
2-я. 20.20. «Путевка в 
жизнь». 20.45. Чемпионат 
Европы по вольной борьбе. 
21.15. «Спутник кинозрите
ля». 21.45. «Жили-были ко
тята». Мультфильм. (ЧССР). 
22.00. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 
23.00. «По музеям и выста
вочным залам». 23.40. «Трое 
суток после бессмертия». 
Художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреля 
Шестой канал 

16.00. «Вторая орбита». 
Телеочерк. 16.15. «В каждом 
рисунке солнце». 16.30. «Пе
редовой опыт — всенародное 
достояние». 17.00. Н. Рим-
ский-Корсаков. «Снегуроч
ка». 20.30. «Время». 21.05. 
«Спутник кинозрителя». 
21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. Концерт. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 17.55. Киножурнал. 
18.15. Новости. 

ЧСТ. 18.30. На ваш вопрос 
отвечает заместитель заве
дующего облоно Г. Н. Пиво-
варова. 18.50. Художествен
ный фильм. «Бег». 1-я серия. 
22.20. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.30. Наша почта. 
20.40. «Трактор» играет — 
проблемы остаются. 21.25. 
«Об опыте борьбы Болгар
ской Коммунистической пар
тии против буржуазной 
идеологии и оппортунизма». 
Выступление зав. сектором 
ЦК Болгарской Коммуни
стической партии Димитра 
Цекова. 22.00. Новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат Евро
пы по вольной борьбе. 

ЧСТ, 22.55. Клуб книголю
бов. 

Маршруты 
отдыха 

В городском бюро путе
шествий имеются путевки, 
по которым можно совер
шить увлекательные путе
шествия. 

С 16 мая любителей пу
тешествий ждет гостепри
имная Аджария (маршрут 
«Батуми - Махинджаури»). 
Это курортное место распо
ложено на берегу "Черного 
моря. Продолжительность 
маршрута — 20 дней. Вам 
будет предложена широкая 
экскурсионная программа. 
Интересна, например, эк
скурсия в Батумский дель-
финариум, в нем живут 
дрессированные дельфины-
эфалии. Для туристов ежед
невно проводятся сеансы-
аттракционы с участием 
дельфинов. Это увлекатель
ное зрелище привлекает вни
мание многих курортников 
и отдыхающих. 

С 8 мая вы сможете со
вершить увлекательное пу
тешествие по Волге. Начи
нается маршрут знаком
ством с городом - героем 
Волгоградом. Проживают 
туристы 6 дней в комфор
табельной гостинице «Ту
рист», затем отправляются 
на теплоходе «Таджики
стан» в двенадцатидневное 
путешествие по красавице 
Волге, знакомятся с города
ми Казань, Ульяновск, Куй
бышев, Саратов, Астрахань. 
Речное путешествие — пре
красный вид отдыха. К ус
лугам туристов уютные ка
юты, прогулочные палубы, 
музыкальные салоны. 

' С 15 мая действует новый 
маршрут по Азербайджану 
и Грузии: «Кировабад-Баку-
Тбилисп». 10 дней туристы 
проживают в курортной 
местности — Аджикент. От
сюда совершают интересные 
автобусные экскурсии на 
знаменитое озеро Гейгель, 
которое по праву называют 
жемчужиной озер, в Киро
вабад, где можно хорошо 
отдохнуть, познакомиться с 
историей древнего города. 

С 5 мая приглашает на 
отдых турбаза «Карагай-
ский бор». Слава об этой 
здравнице Челябинской Об
ласти давно перешагнула 
пределы Урала. Турбаза 
расположена в карагайском 
лесном массиве. Туристы 
располагаются в современ
ной гостинице, в уютных 
комнатах, рассчитанных на 
2—4 человека. 12 дней от
дыха на турбазе доставят 
вам немало удовольствия. 
Цена путевки 75 рублей. 

,К вашим услугам и мно
го других интересных мар
шрутов: по Прибалтике, 
Украине, Северному Кавка
зу... Подробно с ними вы 
сможете ознакомиться в 
бюро путешествий по адре
су: проспект К Маркса, 139, 
остановка трамвая «Улица 
сталеваров». 

Л. РОГОВА, 
методист Магнитогор

ского бюро путешествий. 
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Коллектив копрового 
цеха № 1 глубоко скор
бит по поводу смерти 
старейшего работника, 
участника Великой Оте
чественной войны Д У Б И 
НЫ Ивана Ивановича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родным покойного. * 
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