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СООБЩАЕТ СЛУЖБА „ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ" 
IB «службу»i поступил воп

рос: «Не является ли нару
шением трудового законо
дательстве случай,, когда в 
одном целое работают, род
ственники на руководящих 
должностях?». С эти1м воп
росом наша служба обрати
лась за консультацией в 
юридический отдел комби
ната. Смысл ответа, кото
рый! мы получили, таков: 
трудовое законодательство 
запрещает работу в одном 
учреждении лицам, нахо
дящимся в родственных от
ношения*, ' при условии на
личия непосредственного 
подчинения одного друго
му. Если же нет такого не

посредственного подчине
ния, значит нарушения нет. 

[Трудящиеся ЛПЦ № 5 
обратились с пожеланием: 
сделать закрытым участок 
галереи от десятой проход
ной до спуска' в бытовые 
помещения. ЛПЦ 1№ 4. В на
стоящее время цехом бла
гоустройства сделана заяв
ка проектному отделу на 
проектирование данной ра
боты. 

Работники механической 
мастерской' цеха теплофи
кации УКХ обратились с' 
просьбой помочь в органи
зации стирки спецодежды 
и организации горячего ли
тания в обеденный пере

рыв. В настоящее время, 
как нам ответил председа
тель цехового комитета 
А. И. Прозорова., на участ
ке оборудована комната 
для приема пищи, имеется 
холодильник и электропли
та. Администрация цеха хо
датайствует о том, чтобы 
рабочие участка могли, обе
дать в столовой' М1Г.М1И. 
Стирка спецодежды на уча
стке организована. 

И снова транспортная 
проблема. При малейшей 
задержке трамвая маршру
та. № 7 многие работники 
цехов, находящихся в рай
оне 5, 6, 7-й проходных 
опаздывают на работу. 

Нельзя, ли- в часы «пик» пус
тить еще один, маршрут с 
южных райнов . города, на 
5, 6, 7-ю проходные? На
чальник трамвайного управ
ления С. А. Александров 
ответил нам, что пока из-за 
нехватки вагонов такой воз
можности нет. Но руковод
ство управления травма я 
занимается решением этой 
проблемы. 

Служба «Хорошее (на
строение» благодарит всех 
обратившимся к нам с воп
росами, и предложениями 
и напоминает, что наш те
лефон: 68-26. 

И. ВАРАНКИ-НА, 
социолог отдела кадров. 

Мастера 
кожаной 
перчатки 

8 апреля во Дворце спор
та «Строитель», состоялось 
торжественное открытие 
финального первенства. ЦС 
ДСО «Труд» по боксу. 

Пять дней мастера кожа
ной перчатки в ели. напря
женные бои за право вы
ступить на чемпионате 
ССОР, который начнется 
4 мая в Ростове-на-Дону. 
Успешно выступили, на маг
нитогорском, ринге наши 
боксеры Валерий Попов 
(полутямаепый вес до 81'кг.) 
и Александр Полунин1 (лег
чайший вес до 514 кг.). Они4| 
стали чемпионами ЦС ДСО 
«Труд» в своих весовых ка
тегориям. Таким образом, 
еще два магнитогорских 
боксера. Валерий Попов 
(тренер ДСО «Труд». ММК 
Д. Джигаишин) и Алек
сандр Полунин (т р е н е р 
ДСО «Труд» треста Магни-
1 острой В. Козлов) выпол
нили норматив для при
своения звания'. «Мастер 
спорта СССР». 

Приятное впечатление 
произвели и другие бомсе-
ры' — мапнитогорцы: канди
даты е мастера спорта 
СССР Р. Ахметвалеев (тре
нер В. Раков) и Ш. Ни замов 
(тренер Д. Джиганшин), ко
торые показали себя техни
чными и волевыми бойца
ми. Соревнования прошли 
на хорошем организацион
ном; уровне и заместитель 
плавного судьи Э. Булатов 
(г. Копейск) отметил чет
кую работу оргкомитета и 

магнитогорских судей1 А. 
Толотовв, В. Чижова, А. Еф
ремова и других. Кроме 
того, наши с у д ь и Аль
берт Фадеев и Александр 
Стадник выполнили норма
тивы |ДЛяирисвоения.нм зва
ния «Судья республикан
ской категории». 

Интересно отметить, что 
на данны.х соревнованиях 
работала, комиссия во гла
ве с государственным тре
нером по боксу ЦС ДСО 
«.Труд» Л. С. Тилыдиным, 
которая отбирала кандида
тов для. участия' в предстоя
щем чемпионате СССР по 
боксу. Из числа магнито
горских' спортсменов на 
сборы! в Краснодар пригла
шены мастера спорта СССР 
Валерий Попов и Леонид 
Крылов. 

В. СЛУЦКЕР, 
наш общественный 

корреспондент. 

В КРАСНЫХ уголках це
хов проходит .первый 

тур смотра самодеятель
ны* коллективов комбината, 
посвященный lilO-й годов
щине со дня рождения 
-В. И. Ленина и 35-летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Свое само
деятельное ' искусство уже 
продемонстрировали ре-

ное впечатление. Этот кол
лектив сделал о себе серь
езную заявку, к он, несом
ненно, составит конкурен
цию лучшим цехОВЫМ во
кально - инструменталыкым 
ансамблям. Интересный са
модеятельный коллектив 
г-рявился в ЖКО № 3 УКХ 
Здесь создан фольклорный 
ансамбль, руководит кото-

Н а р о д н ы е таланты 
ботинки иэвестняково-доло-
м ит ово го к арь ер аул р ав л е-
ния, сортопрокатного и ли
стопрокатного цехов, ЭР.Ц, 
цеха вентиляции, ЛПЦ i№ 1, 
ТСС, ЖДТ, ОДУ, энергохо
зяйства, ЖКО № 3, Типро-
меза, АТЦ и др. Первый 
тур к о н к у р с а продол
жится до 1 мая. Хоте
лось бы отметить воз
росший исполнительский 
уровень ряда коллективов. 
Хорошую тематическую 
программу показали мно
гие вокально-инструмен
тальные ансамбли.. Впервые 
принял участие в конкурсе 
ВИ.А азтотранспортного це
ха, руководит которым шо
фер В. Абонооимов. Под
бор песен и исполнение их 
ансамблем, оставили лрият-

рым Н. Антыкова. Ан
самбль исполняет русские 
старинные народные песни, 
некоторые из пекан разыс
кали и записали сами ис
полнители. На предыдущем 
к о н к у р с е мы позие-

- комились с танцевальным 
ансамблем ЖДТ (руко
водитель В. Пронин). На 
этот раз танцоры ЖДТ нас 
также порадовали своим 
искусством. Второй тур 
смотра будет .проходить во 
Дворцах - культуры метал
лургов. Принять в нем уча
стие смогут лучшие, само
деятельные коллективы, ко
торые успешно выдержат 
испытания первого тура. 

Т. ГОРКУША, 
методист хорового 

общества. 

большую работу среди тружеников комбината и их 
семей проводят-работники библиотеки профкома. Толь
ко за три прошедших месяца центральную библиотеку, 
три отделения, двадцать филиалов и семьдесят семь 
передвижек посетило более 136 тысяч -человек. 

На дня* в центральной библиотеке .прошла конферен
ция — «Мир глазами журналистов'» по книгам журна
листов-международников. На конференции выступило 
14 человек, которые, рассказали о книгах, особенно им 
покрав ившихс я. 

На снимке: на конференции выступает преподаватель 
МГПИ Э. Я. Комиссарова. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСЕТИТЬ 
19 АПРЕЛЯ 

Театральный зал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов. 20.00. Спек
такль татаро-башкирского 
театра «Павлин». Танцеваль
ный зал Дворца культуры 
имени Серго Орджоникид
зе. 119.00. Дискюклуб «Фаэ
тон». Большой зал Дворца 
культуры имени Ленинского 
комсомола. 1i9.00. Конкурс
ный тематический вечер мо
лодых рабочих интерната 
'№ 2. Спортпавильон цент
рального стадиона метал
лургов. (16.00. Открытое 
первенство комбината, по 
классической' борьбе. 

20 АПРЕЛЯ 

Танцевальный зал Дворца 
культуры им. Серго Орд
жоникидзе. 20.00. Танце
вальный вечер отдыха. 
Большой зал Дворца куль
туры имени Ленинского 
комсомола. 19.СО. Конкурс
ный тематический вечер 
молодых рабочий интерна
та № 3. Спортпавильон 
центрального стадиона ме
таллургов. 16.00. Открытое 
первенство комбината по 
классической борьбе. Пла
вательный бассейн. .18.00. 
Открытое первенство крм-
бинете по настольному тен
нису. Центральный стадион 
металлургов. 10.00. Финал 
весеннего легкоатлетичес
кого кросса. 

21 АПРЕЛЯ 

Кинозал левобережного 
Дворца культуры металлур
гов. i1|1'.00. Кито утренник 
«Эту дру^кбу на все време
на завещал нам великий Л е-̂  
нин1». Большой зал Дворца' 

культуры имени Ленинско
го комсомола. 18.00. Кон
курсный комсомольский ве
чер прокатчиков, посвя
щенный 111 Они годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Детский клуб «Орленок». 
IBJOO. вечер «Ленин об ис
кусстве». Детский отдел 
библиотеки профкома. 
(Пушкине, 1l9). 13.00. Конфе
ренция «О.н был страстным 
книголюбом». 

22 АПРЕЛЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры имени Серго Орд
жоникидзе. 14.СО. Театрали
зованный .праздник «Заве
там Ленина верны.». Малый 
зал Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола. 
1'9.00. «Орден Ленина на 
подвиг зовет», встреча мо-, 
Л.0ДЫ1Х металлургов', прожи
вающих в интернатах моло
дых рабочих, с кавалерами 
Ордена Ленина. Площадь 
Победы. 111.00. Торжествен
ная .районная линейка, по
священная 1110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нине. 

23 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры имени Ленинского 
комсомола. 18-0О. Конкурс
ный комсомольский вечер 
ПОП» посвященный 1|10-й 
годовщине со дня. рожде
ния В. И. Ленина, Там же. 
Малый зал. 17.00, Клуб «На
ставник». Интернаты моло
дых рабочих №№ 1, 2, 3. 
19.00. Университет правовых 
знаний. Детский клуб «Юби
лейный». (18.00. Киноклуб 
«Подросток и закон». 

Культкомиссия 
профкома. 

ЧЕТВЕРГ, '17 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.35. 
«Хождение по мукам». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 11-я 
серия — «Ожидание». 10.45. 
Концерт. 11 л] 5. Новости. 
13.55. Новости. 14.15. «На 
огненной вахте». Научно-по
пулярный фильм. 14.45. 
«Шахматная школа». 15.15. 
Концерт. 15.30. «РЬризонт». 
16.30. «Советы и жизнь». 
17.00. «Уголок земли род
ной». 17.30. «Ленинский уни
верситет миллионов». «СЭВ: 
проблемы транспорта». 
18.00. «Ура! Ура! Цирк при
ехал!». Мультфильм. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. «Че
ловек и закон». 19.00. Кон
церт советской, песни. 19.15. 
«Хождение по мукам». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 12-я 
серия — «Зарево». 20.30. 
«Время». 21.05. ' К 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Концерт в Гор
ках Ленинских. Передача 
2-я. 21.30. «Сегодня в мире». 
21.45. «Народное творчест
во». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50. Мультфильм. 

19.15. Новости. 19.30. Доку
ментальный фильм. * 

ЧСТ. 1.9.50. «Университет 
экономических знаний». 
Ориентация хозяйственного 
механизма на повышение 
качества продукции. 20.20. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.30. «Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» г-
«Динамо» (Киев). В переры
ве — Челябинские новости. 
22.50. Концерт лауреатов 
областного смотра татаро-
башкирских самодеятельных 
коллективов (Ч). 

Учебная программа 
10.10. «Наш сад». 10.40 и 

11.45. Зоология. 7-й класс. 
«Сельскохозяйственные ж и 
вотные». 11.05. «Искусство 
эпохи Возрождения». Пере
дача 4-я. 12.10 и 16.45. «Го
ворите по-испански». 12.40 
и 13.40. «Современная Л е н и 
ниана». 10-й класс. 13.10. 

«Превосходная должность». 
Передача 2-я. Студентам-
заочникам. 14.10. Высшая 
математика. 2-й курс. 15.25. 
Научный коммунизм. «Ду
ховная культура социали
стического общества»., 16.15. 
Слушателям подготовитель
ных отделений. Математика. 
«Показательная функция». 
17.15. «Золотая речка». Ху
дожественный фильм (с суб
титрами). 

ПЯТНИЦА, 18 апреля 
Шестой (канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Уго
лок земли родной». 9.35. 
«Хождение по мукам». Те
левизионный многосерий
ный художественный фильм. 
12-я серия — «Зарево». 
10.50. Концерт. 11.15. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.20. 
«Кубинские портреты». Те
левизионный документаль
ный фильм. 15.20. «Москва 
и москвичи». 15.50. Концерт. 
16.30. Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с дваж
ды Героем Советского Сою
за генерал-полковником 
авиации М. П. Одинцовым. 
17.30. В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Американский кап
кан». 19.15. «Хождение по 
мукам». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 13-я серия 
— «Хмурое утро». 2o.au. 
«Время». 21.05. «Я желаю 
вам счастья». Концертная 
программа для строителей 
БАМа с участием Дина Ри
да. 21.40. «Сегодня в мире». 
21.55. Премьера фильма-кон
церта «Балерина Марина 
Кондратьева». 

Звенадцатый канал 
0. Челябинские ново

сти. 19.00. «Твой вклад, ком
мунист». Навстречу ленин
скому юбилею. 19.15. «Длин
ный день весны». Телевизи
онный фильм. 19.55. «Энту
зиасты самодеятельной сце
ны». Руководитель хора рус
ской песни агрегатного цеха 
УралАЗа Г. Выголова. 

МСТ 20.30. На юридиче
скую тему. 20.50. Новости. 

. ЦТ. 21.00. «Клуб кинопу
тешествий». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «Вновь 
я посетил...». Фильм-кон
церт. 23.00. «Зарубежные ис
полнители — гости Моск
вы». 23.40. «Нагая пастуш
ка». Художественный фильм. 

Учебная программа 
10.10. «Жизнь науки». 

10.40 и 11.40. Природоведе
ние. 2-й класс. «Весной в 
колхозе». 11.00. «Искусство 
эпохи Возрождения». Пере
дача 5-я. 12.00. «Во имя 
жизни». Научно-популярный 
фильм. 12.10. ' Английским 
язык. 12.40 и 13.40. Геогра
фия. 8-й класс. «Закавказ
ский экономический район». 
13.10. «Превосходная долж
ность». Передача 3-я. Сту
дентам-заочникам. • 14.10. 
Высшая математика. 1-й 
курс. «Функции нескольких 
переменных». 15.25. Совет
ское право. 16.15. 'Слушате
лям подготовительных отде
лений. Физика. 16.45. Экран 
— врачу. Проблема школь
ной зрелости и подготовка 
детей к школе. 17.45, Кино
эпопея «Великая Отечест
венная». Фильм 17-й — «Со
юзники». 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив огнеупорно
го производства выража
ет глубокое соболезнова
ние Пешниной Г. В. по 
поводу смерти ее матери 
К А БЕЛЬКОВОЙ Веры Се
меновны. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха выра
жает глубокое соболез
нование Сажко Н. С. и 
Лысенко М. С. по поводу 
смерти ФИЛИМОНОВОЙ 
Прасковьи Макаровны. 

Коллектив проволочио-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ЩЕПЕТКИНА 
Александра Алексеевича 
и выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив огнеупорно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смер
ти КОНСТАНТИНОВА 
Анатолия Даниловича и 
выражает глубокое собо
лезнование- семье и род
ственникам покойного. 
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