
•На традиционных встречах директора комбина
та Л. В. Радюкевича с мастерами было задано 
немало вопросов, касающихся проблем жилья. В 
беседе с нашим корреспондентом на них отвечает 
заместитель директора ММК по быту Н. Г. Цыку-
нов. . 

З а б о т я с ь 
о к а ж д о м 

— Николай Георгиевич, 
директору комбината было 
задано несколько вопросов 
о том, как обеспечиваются 
жильем молодожены — ра
ботники комбината. Кстати, 
в одной из записок предла
галось больше строить до
мов коридорного типа. Оче
видно, автор полагает, что 
это позволит быстрее снять 
остроту проблемы обеспе
чения молодоженов отдель
ным жильем. 

— Вряд ли это самый 
лучший путь. Во всяком 
случае, практика заставляет 
в этом усомниться. У нас 
с е й ч а с эксплуатируется 
больше десятка таких до
мов. Но каждый новый за
селять все труднее: люди 
пред ночмт ею т под ожда т ь 
еще немного, но получить 
хорошую квартиру. 

(Так что в этом смысле ав
тор записки неправ. Да и с 
другой стороны- — дома 
коридорного типа значи
тельно дороже обычных, и 
с этим м ы тоже должны 
считаться. Поэтому сейчас 
строительство таких домов 
решено предельно сокра
тить. 

Теперь о том, как удовле
творяются нужды молодо
женов в жилье. Ежегодно в 
домах квартирного типа по
лучают жилплощадь по 
400—SQ0 молодых семей. И, 
все-таки проблема сохраня
ет свою остроту. 

— Попутно с зтим хоте
лось б ы услышать ответ на 
такой вопрос, тоже задан
ный на встречах с. директо
ром. Как решится проблема 
обеспечения жильем моло
доженов, которые сейчас 
проживают в интернатах! 

— Все молодожены, про
живавшие в интернатах, на 
сегодня 'Получили жилпло
щадь в новы* домах. Но, 
конечно, остались какие-то 
опорные вопросы, скажем, 
кто-то отказался поселиться 
именно в этой квартире, 
кому-то. хочется- попасть на 
другой этаж и тому подоб
ное. Эти недоразумения ре
шаются. Получили сейчас 
жилье все молодые семьи, 
подавшие документы до 
первого апреля прошлого 
года. 

— А что можно сказать 
тем, кто сегодня занимает 
квартиры в старых домах 
Левобережья! Скажем, в 
районе «Березок» и дальше 
по улице Кирова в сторону 
Товарной! 

— Дома, расположенные 
вдоль трамвайной линии в 
старой части города, боль
шей частью снесены из-за 
близости расположения к 
этой коммуникации — в 
квартирах очень шумно. Но 
осталась часть домов, обес
печенных центральным 
отоплением, водопроводом, 
газом и канализацией. При 
существующей остроте жи 
лищной проблемы мы пока 
не может сносить эти дома. 
Придется подождать еще 
несколько лет. 

— Был задан вопрос о 
том, когда металлурги по
лучат жилье в домах, по
строенных в конце прошло
го года. Заодно хотелось 
б ы объяснить причину дли
тельной задержки с засе
лением этих зданий... 

— Сразу подчеркну, что 
вины коммунальников - ком
бината в этой- задержке 
нет: наши работники всегда 
оперативно проводят засе
ление новы'х домов, оформ
ление соответствующей до
кументации. И все ж е за
держки действительно- б ы 
вают. На этот раз основная 
причина опоздания с ново
сельем 1—Позднее заверше
ние строительства новы.х-до-
мов. Как известно, трест М а -
лнитострой почти половину 
годовой программы на стро
ительстве жилья по разным 
причинам был вынужден 
выполнять во втором полу
годии, а если точнее — в 
последнем квартале. Сил 
для этого оказалось недо
статочно,' пришлось даже 
выделять представителей 
комбината на отделочные 
работы. И хотя дома комис
сия приняла, было постав
лено условие, что в январе-
феврале отделка, а также 
благоустройство территории 
возле новостроек будут за
кончены. Это условие в ы 
полнено. И сегодня я хотел 
б ы от имени коллектива 
коммунальной службы ком
бината поздравить всех об
ладателей ордеров с ново
сельем. 

— Но; как говорится, на 
новом месте — новые забо
ты. Сейчас большинство до
мов — высотные, и зача
стую возникают «пробле
мы» лифтов. 

— Здесь надо внести яс
ность. На балансе нашего 
управления сейчас дома, в 
которых находится свыше 
200 лифтов. Со специализи
рованным участком управ
ления «Челябинсклифтре-

м он т» заключен ы договоры 
на техническое обслужива
ние лифтового хозяйства 
в ы с о т н ы х ДОМОВ... 

— Ж как обстоит дело с 
кооперативными домами! 

— Точно так же . Но в от
личие от остальных в этих 
домах обслуживание лиф
тов осуществляется ' з а со
ответствующую плату. Пла
тят сами квартиросъемщики, 
в то время как в домах, 
принадлежащих комбинату, 
оплата технического обслу 
живания лифтов возложена 

. на коммунальную службу 
MiMK. 

— Среди забот новоселов 
и такая, как телефонная 
связь с остальными района 
ми города. Хотя правильнее 
было б ы говорить об .ее 
отсутствии... 

— Это не совсем точно 
ведь в районе новостроек 
установлено множество те 
лефонов-автоматов. Что ка
сается квартирньих телефо
нов, то с ними в новых до
мах действительно пробле
ма. Я думаю, нет необходи
мости подробно объяснять, 
чем она вызвана. Но меры 
для скорейшего ее решения 
принимаются. 

— Николай Георгиевич, 
среди вопросов, заданных 
на традиционных встречах с 
директором комбината, был 
и такой: сколько лет нужно 
отработать на комбинате, 
чтобы получить отдельную 
жилплощадь! 

— Вопрос задан, -как го
ворится, «в лоб», но такого 
ж е прямого ответа я не м о 
гу дать. Существует опре
деленная система распреде
ления жилья. В соответствии 
с ней жилье распределяют 
по очереди, исходя из спис
ков нуждающихся. Поэтому 
устанавливать какие-то сро
ки попросту невозможно... 

{Думается, надо подвести 
итог нашей беседе. И ска
зать нужно вот о чем. Кол

лектив коммунальников 
комбината очень хорошо 
понимает нужды металлур
гов и делает все возмож
ное, чтобы заботы каждого 
работника комбината были 
и нашими заботами. М ы 
пресекаем проявления во
локиты, бюрократизма и ду
маем, что в скором време
ни этих недостатков будет 
намного меньше. Что каса
ется жилищной проблемы, 
то можно сказать со всей 
определенностью: руковод
ство комбината всегда счи
тало овоей важной задачей 
обеспечение каждого ра
ботника М М К отдельной 
квартирой. В соответствии с 
планом реконструкции и 
развития комбината обеспе
чение каждой семьи метал
лургов Магнитки отдельным 
благоустроенным жильем 
остается одной из главных 
забот партийной и профсо
юзной организаций, админи-
нист рации комбината. И в 
этом отношении никто ни
когда не жалел усилий. 

Беседу провел 
Ю . СКУРИДИН. 

Участники художественной самодеятельности—частые 
гости коллективов цехов. Выступают они и перед ж и 
телями нашего города, в домах отдыха, в подшефных 
совхозах и колхозах. 

На снимке: выступают старейшие участники художе
ственной самодеятельности заслуженные работники 
культуры Р С Ф С Р Владимир Тимофеевич Д О С Т А В А Л О В 
и Иван /Степанович К А У Н О В . 

Планы 
определены 

18 марта прошло сове
щание председателей пер
вичных организаций об
щества охотников и рыболо
вов М М К . На совещании об
суждались подготовитель
ные работы по проведению 
отчетно-выборной конфе
ренции общества, которая 
состоится 22 мая. В частно
сти, в каждом цехе должны 
пройти отчетно-перевыбор

ные собрания с выборами 
делегатов на предстоящую 
конференцию (одного деле
гата от сами членов кол
лектива). На совещании так
ж е обсуждались охранные 
мероприятия охотнич ь и х 
угодий ММК. Для этой цели 
был разработан сезонный 
график по охотничьим уго
дьям, где каждая первичная 
организация цехов в опре
деленные месяцы должна 
организовать' охранные по
ездки в Полоцкое, Красин-
ское и Лебяжье охотхозяй-

ства. Был рассмотрен воп
рос о проведении межце
хового соревнования по 
подледному лову, которое 
намечено провести 5 апре
ля. Для этого всем предсе
дателям цеховых коллекти
вов необходимо до 31' мар
та подать заявки на участни
ков соревнования. 

В. Н Е М О Л О Ч Н Ы Й , 
председатель общества 

охотников и рыболовов 
комбината. 

Приглашаем 
посетить 

29 М А Р Т А 
Танцевальный зал Двор

ца культуры имени Серго 
Орджоникидзе. 20.00. Тан
цевальный1 вечер отдыха. 
Там же . Концертный зал. 
1111.00. Праздник книги для 
детей «Путешествие в стра
ну королевы книги». Цент
ральный стадион металлур
гов. 110.00. Первенство об
ласти среди юношей по 
лепкой атлетике. Малый зал 
Дворца культуры им. Ле
нинского комсомола. 19.00. 
Клуб для тех, кому за 30. 
ГПТУ № 77. -10.00. Лекторий 
для родителей. Тема: «Завт
ра' будет поздно». Детский 
клуб им. Коли Мяготина. 
1(2.00. Конкурс знатоков 
спорта. «Навстречу олим
пиаде в Москве». 

30 МАРТА 
Большой зал Дворца 

культуры им. Ленинского 
комсомола. 10.00. Кино-
праздник «Здравствуй, то
варищ книга!»/ Танцеваль
ный зал Дворца культуры 
им. Серго Орджоникидзе. 
20.00. Молодежный вечер 
отдыха. 

Культкомиссия 
профкома. 

Любителям 
путешествий 

В профком комбината по
ступили новые туристиче
ские путевки. Маршруты 
путешествий самые разно
образные: это достоприме
чательные места советских 
республик — Украины, /Бе
лоруссии, Грузии,, Армении, 
Молдавии. Не меньший ин
терес представляют так же 
маршруты путешествий ло 
Средней Азии, .побережью 
Черного моря, а также так 
называемый «Молодогвар
дейский маршрут», связан
ный с местами героическо
го прошлого нашей1 родины. 
Пут «шесте е нн-иков ожида ет 
знакомство с большими • и 
малыми городами, с удиви
тельными уголками приро
ды нашей страны. Все путе
шествия обещают быть ин
тересными и увлекательны
ми. Работникам комбината 
профсоюз оплачивает ,25 
процентов стоимости путев
ки. В период с 1 октября по 
2'5 апреля билеты на само
лет приобретаются с 30-
процентной скидкой в оба 
конца. По всем вопросам, 
касающимся путевок, мож
но обращаться в комнату 
№ 32 отдела кадров или по 
телефону 3-S8-8B. 

Е. Я К О В Л Е В А , 
инструктор по туризму 
профкома комбината. 

Новые книги 
Д л я машинистов мосто-

вы'х электрических кранов 
и ремонтных рабочих, об
служивающих эти краны, 
предназначено новое изда
ние книги Н. С. Ушакова 
«Мостовые электрические 
краны». В книге приведены 
основные сведения, необхо-

ЧЕТВЕРГ, 27 марта 
ШесТой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Для 
детей. «Приключения мед
вежонка Ниды». Научно-по
пулярный фильм. 7, 8, 9-я 
серии. 10.00. Г. Калау — 
«Кот в сапогах». Фильм-
спектакль Государственного 
академического театра име
ни Евг. Вахтангова. 12.00. 
Новости. 15.25. «Алые пого
ны». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серии. 16.30. «Ле
нинский университет мил
лионов». «Семья и общест
во». Передача 1-я. 17.00. 
«Семнадцатилетни*». Пере
дача 2-я. «Здравствуй, 
Ю«а». 17.45. Премьера теле
визионного многосерийного 
мультипликационного филь
ма «Приключения капитана 
Врунгеля». 7, 8, 9-я серии. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Алкоголизм». Беседы 
врача. 19.00. «Народные ме
лодии». 19.15. Премьера те
левизионного художествен
ного фильма' «Простите нас». 
По одноименному рассказу 
Ю. Бондарева. 20.30. «Вре
мя». 21.05. «Международный 
День театра». Ведет переда
чу народный артист СССР 
М. Дарев. 22.20. «Сегодня в 
мире». 22.35. Международ
ная товарищеская встреча 
по футболу. Сборная Болга
рии — сборная СССР. 2-й 
тайм. Передача из Софии. 

Двенадцатый нанал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.20. «Зиг-заг». 
Повторяем новогоднюю раз
влекательную программу 
для детей. 19.15. «Скупщики 
душ». Телефильм. 

МСТ. 20.15. Новости. 20.25. 
«Беречь природу». «Важней
шая задача дня». Об охране 
воздушного и водного бас
сейнов в .Магнитогорске. 

ЦТ. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химии» (Воскре-
сенск) — ЦСКА. Трансляция 
из Воскресенсна. В переры
ве — Челябинские новости. 
23.00. Э. Оганесян. — Сим
фония. 23.40. «Память зем
ли». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 

ПЯТНИЦА, 28 марта 
Шестой канал 

8.О0. «Время». 8.40. Утрен
няя гимна с т И к а. 9.05. 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды». Научно-
популярный фильм. 10, 11-я 
серии. 9.40. «Книжкина неде
ля». Репортаж о Всесоюз
ной неделе детской книги. 
10.25.' «Простите нас». Теле
визионный художественный 

димые при эксплуатации 
мостовых кранов. 

Инженерно - техническим 
работникам, техникам-кон
структорам предлагается 
кСпреюочи и к конструктора-
машиностроителя». 

Эти издания можно при
обрести в книжном магази
не № 4. 

С. К Р У П С К А Я . 

фильм. 11.40. Новости. 15.20. 
«В гостях у сказки». «Веро
ника возвращается». Худо
жественный фильм. (Румы
ния). 16.55. «Семнадцатилет
ние». Передача 3-я. «Счаст
ливого пути». 17.45. Премь
ера телевизионного много
серийного мультипликаци
онного фильма «Приключе
ния напитана Врунгеля». 10, 
11, 12-я серии. 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «Под
вит». 19.00. Концерт. 19.1 о. 
Выступление депута т о в 
Верховного Совета Р С Ф С Р . 
19.30. Премьера телевизи
онного художественно г о 
фильма «Теща». (Венгрия). 
20.30. «Время». 21.05. «Эр
митаж». «Здания Эрмита
жа». 21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. «Кинопанорама». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.25. Спектакль 

Магнитогорского театра «Бу-
ратино» «ну, ежик...» Е. Вла
димирского. (Режиссер В. 
шраиман, художник М. 
Бронштейн). 19.00. Новости. 

ЧСТ. 19.15. Телефильм. 
19.30. А. Островский «Светит, 
да не греет». Телевизион
ный фильм-спектакль. 20.35. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.50. Рекламное обозрение. 
21.05. Продолжение телеви
зионного . фильма-спектакля 
«Светит, да на греет». 23.10. 
Челябински* новости. 22.25. 
• Компас в мире профессий». 
Отвечаем на ваши пись
ма-. 

ЦТ. 23.00. Камерные вече
ра в Большом зале консер
ватории. 23.40. «Память зем
ли»., Телевизионный многосе
рийный художестве и н ы й 
фильм. 4-я и 5-я серии. 

Редактор 
Ю . С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

. Коллектив мартенов
ского цеха J * 3 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти В Ы Ш Е М И Р С К О Й На
тальи Ивановны и выра
жает искреннее соболез
нование семье и родст
венникам покойной. 

Коллективы УГЭ, ЦЭТЛ, 
цеха электросетей и 
ОНТИ глубоко скорбят 
по поводу . смерти ста
рейшего работника ЦЭТЛ 
ШЕИДИНА Семена Абра
мовича и выражают иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

коллектив управления 
трамвая глубоко скор
бит по поводу смерти 
БОНДАРЬ Ульяны Петров
ны и выражает глубоко* 
соболезнование семь* и 
родственникам покойной. 
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ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора 
— 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; 
промышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партий
ный отдал — 3-31-33; отдел культуры, и быта — 
3-14-42; фотолаборатория — 3-47-04. 
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