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В ОСТРОЙ 
БОРЬБЕ 

10 февраля в городском 
шахматном клубе завершил
ся фестиваль «Шахматный 
кубок Магнитки», посвящен
ный Олим[пиаде-80. Остро и 
интересно проходила борь
ба между участниками со
стязаний. С самого начала в 
числе лидеров оказалась 
молодежная команда ком
бината (тренер Л. Н. Плис-
конос). До самого финала 
ребята держались уверен
но, играя на равных с опыт
ными шахматистами. Одна
ко в последнем, одиннадца
том туре они уступили од
но очко команде из города 
Саратова, на пол-очка обо
шли юных шахматистов 
представители калибровоч
ного завода нашего горо
да. Набрав в итоге 21 очко, 
команда юных шахматистов 
ММК разделила вместе с 
командой из Кустаная 
третье и четзертое места. К 
сожалению, о с т а л ь н ы е 
команды шахматистов ком
бината не сум-ели оказать 
соперникам достойного со
противления. Сборная ко
манда металлургов отстоя
ла лишь 18 очков, что дало 
право ей войти в первую 
десятку команд. Неплохо 
поначалу играла женская 
команда комбината. Но за
вершать игру а последних 
турах И. Капустиной и Л. 
Ковбан пришлось без М. Ко
лесниковой, которая выеха 
па в Новгород для участия 
в полуфинале РСФСР по 
шахматам среди женщин. 
Женская команда набрала з 
итоге 13,5 очка. 

(Памятными станут эти со
стязания для Александра 
Ведяшева (.школа № 16) и 
Дмитрия Мелешина (школа 
№ 31) — членов клуба 
«Юный шахматист ММК». 
Участвуя в этих состязаниях, 
они выполнили норматив 
кандидата в мастера спор
та. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный кор

респондент. 

ПОЖАЛУЙ, не так много 
у нас на комбинате та

ких столовых, как столовая 
№ 5 комбината питания. 
Просторное, светлое здание 
расположено в непосред
ственной близости от про
катных цехов северного 
блока. Зал столовой рассчи
тан на 200 посадочных мест, 
есть две раздатки. Рабочее 
помещение столовой очень 
просторное и хорошо обо
рудовано. Одним словом, 
имеются все условия, что
бы быстро и хорошо обслу
жить рабочих. Однако кол
лектив столовой во главе с 
заведующим В. А. Хомчен-
ко пока еще сделал не 
все, чтобы обедающие 
здесь рабочие уходили из 
столовой с хорошим настро
ением. • 

Члены рейдовой бригады 
пришли сюда в разгар обе
да. У обеих раздаток — ог
ромные очереди, которые 
продвигались медленно, 
большинство столов гряз
ные. Убедились мы, что не 
всегда хорошо моется и по
суда. Порой из моечной ма
шины тарелки выходят с 
остатками пищи, стаканы 
вопреки всем санитарным 
нормам моются в одной 
воде с вилками. А в умы
вальнике мы увидели весь
ма - характерную картину: 
один из рабочих держал 
'под струей горячей воды 
бутылку с молоком. Оказа
лось, что молоко настолько 
холодное, что пить его ре
шается не каждый. 

В меню столовой в день 

нашего прихода в общем-то 
о*ыл выдержан неплохой ас
сортимент блюд. Но как 
выяснилось из бесед с ра
бочими, почти все эти блю
да повторяются каждый 
день,. Зато никогда не бы
вает плова, оладей или бли
нов, соков, редко готовят 
каши, салаты, часто продают 
молоко, кефир несвежие. 

верное, помог бы реализо
вать молочные продукты, 
которые часто остаются. 

Филиал этой столовой 
расположен в здании про
катного цеха № 9. Работает 
здесь коллектив в довольно 
сложных условиях: нет скла
да, мало подсобных поме
щений, капитального ремон
та и даже реконструкции 

В р а б о ч е й с т о л о в о й 
Но главные претензии вы
сказывались к ' качеству 
блюд. 

— Часто первые и вторые 
блюда бывают невкусные, 
— говорит работница ЦРМО 
№ 1 А. Е. Сухова. — Отсто
ишь целый час в очереди, 
возьмешь обед, а есть его 
не хочется, такое все без
вкусное. Но особенно пло
хо готовят в вечернее и 
ночное время. 

И это мнение не единич
но. Наверное, поэтому в 
книге жалоб и предложений 
порой появляются подоб
ные записи: «В вашей сто
ловой систематически сме
тана разбавлена, в ночное 
время обеды приготовлены 
отвратительно. Группа рабо
чих стрипперного отделения 
№ 3». 

И еще. В столовой ликви
дирован буфет. Не это ли 
одна из причин, что в обе
денный «час-пик» у разда
ток скапливается много на
роду. К тому же буфет, на

требует все помещение сто
ловой. В обеденном зале 
столовой 80 посадочных 
мест, но за день здесь успе
вают обслужить 1500 чело
век, что больше нормы. 
Конечно, и в работе этой 
столовой есть свои недо
статки. И все же в основном 
здесь стремятся сделать 
все, чтобы рабочие оста
лись довольны. Наверное, 
поэтому здесь заведено хо
рошее правило: работники 
филиала и сама заведующая 
М. К. Матарыко часто быва
ют на сменно-встречных со
браниях в бригадах, при
слушиваются к замечаниям. 

А. КУРИННОЙ, секретарь 
комсомольской органи
зации обжимного цеха 
№ 2; Л. МАКСИМОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации комби
ната питания; В. ЛУКЬЯ
НОВ, инструктор комите
та комсомола; Ж. ИЛЛА
РИОНОВА, наш коррес

пондент. 

С П А С И Б О Ш Е Ф А М 
Наш детский сад № 49 

ОДУ комбината располо
жен на окраине города в 
поселке имени Дзержин
ского. Естественно -жела
ние сотрудников детского 
сада создать все условия 
для детей, которые воспи
тываются у нас. Однако, 
одного желания мало,,, и 
нужна действенная помощь. 
Такую помощь мы получили 
от коллектива РОФ горно-
о б огатите льн о го 1 п рои зв о д-
ства, где начальник цеха 
Ю. П. Беляев, председатель 
цехкома С. Е. Андрюшин. 

Все просьбы, с которыми 
мы к ним обратились в сен
тябре, выполнены. Дети ме
таллургов получили все не
обходимое для трудового 
воспитания (лопатки, носил
ки), для физического вос
питания (лыжи, велосипеды, 
мячи). Большое спасибо на
шим шефам. Постараемся 
воспитывать и ребят такими 
же трудолюбивыми, добры
ми, отзывчивыми. 

3. ЦЫКИНА, 
заведующая детским 

садом NS 49. 

Быстрые коньки 
На стадионе металлургов 

состоялись соревнования по 
конькобежному спорту в за
чет зимней спартакиады 
трудящихся комбината. 

В личном зачете лучшее 
время среди мужчин — у 
работника ЦРМО № 1 Г. Ни
колаева, среди женщин — 
у представительницы ПТНП 
Н. Хабибуллиной. В команд
ном первенстве одержали 
победу коллективы аглоце-
ха № 2, ЦРМП № 1, копро
вого цеха № 2, ЛПЦ № 3 и 
7, ЦРМО № 1, КИП и авто
матики, ИВЦ, КРМЦ, цеха 
улавливания ,№ 2, цеха эк
сплуатации, цеха водоснаб
жения УКХ, локомотивного 
цеха, Гипромеза, СМУ, за
водоуправления. 

Т. ИВАНОВА, 
главный судья сорев

нований. 

Новый метод 
испытаний 

Существует немало мето
дов контроля металлов и 
металлопродукции. Но один 
из самых оригинальных 
предложен польскими спе
циалистами. На Лодзинском 
заводе по выпуску стальных 
лезвий и бритвенных прибо
ров создан необычный «ис
пытательный полигон». По 
действующим на этом пред
приятии правилам внутрен
него распорядка все рабо
тающие здесь представите
ли сильного пола обязаны 
приходить на работу... не
бритыми. Специальная про
ходная для мужчин ведет в 
помещение, где на их ще
тинистых щеках и подбо
родках ежедневно прове
ряется качество заводской 
продукции. Заводской пейзаж. Фото Н. Нестеренко. 

СУББОТА, 16 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. На XI I I 
зимних Олимпийских играх. 
9.10. «АБВГДейка». 9.40. «Для 
вас, родители». 10.10. Скри
пичные м и н и а т ю р ы . 10.25. 
«Больше х о р о ш и х товаров». 
10.55. «Тираж «Спортлото». 
11.10. «Поэзия». 12.00. Му
зыкальный а б о н е м е н т . 
«Ф. Шопен». 12.45. «Моск
вичка». Телевизионный 
клуб. 14.00. «Сегодня в ми
ре». 14.15. «Кладовая солн
ца». 15.15. «Королева — зуб
ная щетка». Мультфильм. 
15.35. «Почта программы 
«Время». 16.10. «По вашим 
письмам». Музыкальная про
грамма. 16.45. «Очевидное — 
невероятное». 17.55. Выступ
ление вокально-инструмен
тального ансамбля «Гуцу-
лочка». 18.10. «Наше обозре
ние». Ведущий — политиче
ский обозреватель Ю. А. Ле
тунов. 18.55. Рассказы о ху
дожниках . «А. Г. Венециа
нов». (К 200-летию со дня 
рождения. 19.30. На XI I I зим
них Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Пары. Ко
роткая программа. 20.30. 
«Время». 21.15. На XI I I зим

них Олимпийских играх. 
21.30. Концерт. 22.50. Ново
сти . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.00. Программа 

мультфильмов. 9.Э0. «Рабо
чая капелла»!. Передача о 
народной хоровой капелле 
«Металлург». 10.05. «По го
рячим следам». Художест
венный фильм. (ГДР). 11.10. 
Писатель Б. Рябинин рас
сказывает: «Нести людям 
добро». 11.40. Поет Мария 
Пахоменко. 

ЦТ. 12.00. «Наш сад». 12.30. 
На XI I I зимних Олимпийских 
играх. Л ы ж и . 5 км. Женщи
ны. Коньки. 500 м. М у ж ч и 
ны и ж е н щ и н ы . 14.00. Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 14.30. «Чело
век и закон». 15.00. «Путев
ка в жизнь» . Телевизион
ный документальный фильм 
«Вступление». 15.45. «Давай
те создадим оперу». Телеви
зионный музыкальный 
фильм. 17.05. «Русская 
речь». 17.35. «Песня далекая 
и близкая». 18.20. «Жизнь 
науки». 18.45. И. Ольшан
с к и й . — «Такая короткая 
долгая жизнь»'. Телевизион
ный многосерийный спек
такль. Глава 7-я — «Гости». 
20.00. На X I I I зимних Олим
пийских играх. Биатлон. 
20 км. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Здоровье». 
23.00. «Литературные чте
ния». Ч. Айтматов — «Пер
вый учитель». 23.45. «За

колдованная усадьба». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм 
(Польша). 2-я серия. 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 17 февраля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.50. На XI I I 

зимних Олимпийских играх. 
9.05. «Будильник». 9.35. 
«Служу Советскому Союзу!». 
10.35, «Здоровье». 11.20. Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.50. «По 
Советскому Союзу». Кино
ж у р н а л . 12.00. «Сельский 
час». 13.00. «Музыкальный 
киоск». 13.30. «Вечный зов». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
7-я серия — «На своей зем
ле». 14.35. На XI I I зимних 
Олимпийских играх. Хоккей. 
Сборная Канады — сборная 
Финляндии. 16.30. «Клуб ки 
нопутешествий». 17.30. 
«Международная панорама». 
18.15. «От всей души» . 
Встреча с сотрудниками Мо
сковской областной мили
ции . 20.30. «Время». 21.00. 
На XI I I зимних Олимпий
ских играх. 21.15. Хоккей. 
Сборная СССР — сборная 
Польши. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. «Время жить» . Те

левизионный документаль
н ы й фильм. 11.45. «Наш ад
рес — Советский Союз». 
12.30. На XI I I зимних Олим
пийских играх. Сани. Конь
к и . 5 км. 'Мужчины. 14.00. 

«Выставка Буратино». 14.30. 
«Для вас, родители». 15.00. 
«В мире ж и в о т н ы х » . 16.00. 
«Что? Где? Когда?» Телевизи
онная викторина. 17.10. 
«Песни д л я внучат»-. Телеви
зионный художественный 
фильм. 18.20. Скрипичные 
миниатюры. 18.35. И. Оль
шанский — «Такая короткая 
долган жизнь» . — Телевизи
онный многосерийный спек
такль. Глава 8-я —«Память». 
20.00. «Движение без опас
ности». 20.30. «Посвящение». 
Фильм-концерт с участием 
народной артистки СССР 
И. Архиповой . 21.00. На XI I I 
зимних Олимпийских играх. 
Л ы ж и . 15 км. М у ж ч и н ы . 
Коньки. 10ОО м. Ж е н щ и н ы . 
В перерыве — «Большая но
вость о маленьком мальчи
ке». Мультфильм. 23.00. 
Р. Ш т р а у с — симфониче
ская поэма «Дон Кихот». 
23.45. «Заколдованная усадь
ба». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. (Польша). 3-я серия. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля 
Шестой канал 

10.15. На XI I I зимних 
Олимпийских играх. Прыж
ки с трамплина. 11.45. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
Программа документальных 
фильмов. 15.30. «Наш сад». 
16.05. К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
«По ленинским местам», 
«Ленин в Праге»'. 16.35. Кон

церт. 16.45. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с участником гражданской 
и Великой Отечественной 
войн генерал-майором Г. М. 
Соловьевым. 17.20. «Пяти
летка — год завершающий». 
К годовщине XXV съезда 
КПСС. 17.50. Премьера теле
визионного художественного 
фильма «Алые погоны». 1-я 
серия. 19.05. На XI I I зимних 
Олимпийских играх. Фигур
ное катание. Спортивные 
пары. Произвольная про
грамма. 20.30. «Время». 21.15. 
На XI I I зимних Олимпий
ских играх. 21.30. «Отечест
во славлю». Фильм-концерт. 
22,35. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. Новости. 
МСТ. 18.05. Мультфильм. 

18.25. Новости. 
ЧСТ. 18.40. «Наши канди

даты». 18.50. Навстречу вы
борам. 19.05. «Они сража
лись за Родину». Художест
венный фильм. 1-я серия. 

МСТ. 20.25. Очерк о кан
дидате в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР Н. В. 
Лакее вой. 

ЦТ. 21.00. На XI I I зимних 
Олимпийских играх. 

ЧСТ. 21.30. Ответы на во
просы садоводов. 22.00. Но-, 
вости. 

ЦТ. 22.15. «Международ
ная панорама». 23.00. Рас
сказы с художниках . А. Г. 
Венецианов. 

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ 
С 1976 года по всей терри

тории страны действует «По
ложение о порядке присвое
ния квалификации водителя 
и допуска водителей к уп
равлению транспортными 
средствами». К сожалению, 
не все руководители проник
лись чувством ответствен
ности за неукоснительное 
выполнение требований это
го положения. Особую тре
вогу вызывает безответст
венная легкость, с какой не
которые руководители допу
скают к работе на автобу
сах водителей, не подготов
ленных, не имеющих соот
ветствующего разрешения в 
водительском удостовере
нии. 

Мы еще раз вынуждены 
напомнить о порядке при
своения квалификации во
дителя т р а н с п о р т н ы х 
средств категории «Д» — 
водителя автобуса и катего
рии «Е» — водителя грузо
вого транспорта с прицепом. 

Для получения права на 
управление грузовым транс-
п о р т о м к а т е г о р и и 
«Д» водитель должен 
иметь с в и д е т е л ь с т в о 
шофера второго или первого 
класса, непрерывный стаж 
работы не менее трех лет. 
по состоянию здоровья от
вечать требованиям, предъ
являемым к водителям ав
тобусов, кандидаты в води
тели транспорта категории 
«Д» должны сдать в Г А И эк
замены (теоретический и 
практический). При этом 
практический экзамен при
нимается на автобусе не 
менее 7 метров длиной и не 
менее 28 сидячих мест. Ав
тобус должен быть пред
ставлен тем предприятием, 
организацией, откуда на
правляется водитель. 

Для получения права на 
управление грузовым транс
портом с прицепом водитель 
должен иметь непрерывный 
годичный стаж работы на 
автомобиле и по направле
нию предприятия, органи
зации сдает практический 
экзамен на соответствую
щем транспортном средстве. 
При этом организация, на
правившая водителя на эк
замены, должна представить 
автомобиль с прицепом, име
ющим не менее двух осей, 
расстояние между которыми 
не менее одного метра. 

В обоих случаях (для во
дителей автобусов и грузо
вой машины с прицепом) в 
регистрационно - экзамена
ционный отдел ГАИ пред
ставляются следующие до
кументы: водительское удо
стоверение и талон преду
преждения, справка меди
цинской комиссии, свиде
тельства шофера 1. 2-го клас
са (для водителей автобуса), 
направление с места работы, 
справка с места работы о 
стаже и виде транспорта, на 
котором в настоящее время 
работает водитель, квитан
ции: на 5 рублей — за вы
дачу нового удостоверения 
и по одному рублю — за 
каждый экзамен, фотогра
фию З у 4 . Экзамены прини
маются в РЭО ГАИ города 
по средам и субботам с 10 
до 14 часов. 

Я. АНПИЛОВ, 
старший инспектор РЭО 
ГАИ, напитан милиции. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив строитель
но-монтажного управле
ния глубоко скорбит по 
поводу смерти ЮРОЧКИ-
НА Ивана Петровича и 
выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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Как вас обслуживают 

КАЛЕЙДОСКОП 
МЕТАЛЛУРГА 


