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Не считается у нас ос
новной профессией камен
щик. Но в стройуправле
нии «Жилстрой» комбина
та она — главная. 

Переход на сооруже
ние жилых объектов на
шего предприятия, возво
димых хозспособом, для 
Ивана Ивановича КО-
ЖАЛО произошел самым 
естественным образом. 
Работал он огнеупорщи-
ком в огнеупорном про
изводстве тринадцать лет. 
Нужна была квартира. 
По направлению своего 
цеха отправился зараба
тывать ее в «Жилстрой», 
да так и остался там. 

Пришел он в новый 
коллектив в период его 
становления. С тех пор 
прошло четыре года. Те
перь Иван Иванович счи
тается здесь самым что 
ни на есть кадровым спе
циалистом, который со 
своими товарищами по
могал формировать кос
тяк коллектива нового 
строительного подразде
ления комбината. 

Фото В. Макаренко. 

(Навстречу выборам Президента России. Опрос ведут общественные корреспонденты 

НОМУ ЧТО НРАВИТСЯ 
Времени до выборов первого 

в нашей истории Президента 
России осталось в обрез. Но 
нет, по моему мнению, должной 
подготовки к необычному для 
нас событию. Чувствуется за
тишье, какая-то потаенная бо
язнь. А ведь приближается 
очень важный момент. 

В потоке неразберихи , и нашей 
растерянности многие претенден
ты, метившие на этот пост, стре
мятся завоевать у народа дешевый 
авторитет. Под предлогом заботы 
о народе, о нас с вами. Упражня
ются в этом и средства массовой 
информации. 

И все же, за кого голосовать? 
Кому отдать предпочтение? С це
лью узнать мнение магнитогорцев 
решил побеседовать с лиотопрокат-
чикам'и, жителями микрорайона, 
по месту жительства; 

Александр Гаврилович ПУДОВ, 
лудильщик ЛПЦ № 6: 

— Ни минуты не задумываясь, 
твердо и уверенно скажу: . только 
за Бакатина. Его трудовая биог
рафия устраивает меня: инженер
но-строительный институт, работа 
в строительном управлении, даль
ше — партийная работа, потдм — 
министр внутренних дел СССР. 
Уверен, Вадим Бакатин наведет 
порядок в нашей многонациональ
ной России. Привлекает его моло
дость: ему всего 54 года. 

Я с большим уважением отно
шусь к Николаю Ивановичу Рыж-' 
кову. Но его здоровье, думается, 
не позволит работать ему в пол
ную силу. 

Мария Савельевна ЛУКЬЯНЦЕ-
ВА, ветеран труда, пенсионерка: 

— Потеряла веру во всех, не 
верю и Борису Николаевичу Ель
цину. В день выборов все же бу
ду голосовать за Вадима Викторо
вича Бакатина. Убеждена, что он 
справится с обязанностями Прези

дента России. Думаю, что при нем 
будет жить лучше и легче. 

А вот что говорит ж и т е л ь н и ц а 
микрорайона Евгения Исаевна 
КУЛИКОВА: 

— Устала от разного рода бата
лий наших лидеров. Пожалуй, не 
участвует в них лишь член Прези
дентского Совета Вадим Бакатин. 
Это внушает давриее, буду голо
совать за него. 

Мнения этих людей только ут
вердили мой выбор. ' Хотя разду
мий было много. Вот уважаемый 
многими бывший председатель Со
вета Министров Н. И. Рыжков. 
Он немало сделал для Союза, для 
республик. Но беда в том, что его 
подвело здоровье. 

Б. Н. Ельцин, председатель Вер
ховного Совета РСФСР. Нет, не 
проявил себя уважаемый Борис 
Николаевич на этом высоком по
сту. Причина, конечно, уважитель
ная, как говорится, в этой долж
ности он всего без году неделя. И 
все же... Усмотрел я у этого това
рища вот такую черту: горяч, не
выдержан, любит принимать еди
ноличные решения. Упаси нас, Бо
же, от новых царей! 

Обменявшись с мнениями лю
дей, пришел к выводу: лучше, чем 
кандидатура Вадима Викторовича 
Бакатина, нам не найти.. Думаю, 
выбор сделаем достойному: чело
веку, Он сумеет найти общий язык 
с союзным правительством, с Пре
зидентам СССР. И вопрос эконо
мических связей с союзными рес
публиками в силах увязать. 

Хочется, чтобы оправдались на
ши надежды при выборах первого 
Президента РСФСР, Выбор за ва
ми, металлурги. Как думаете и что 
скажете: вы за кого?* 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда металлургиче

ского комбината. 

Судя по сообщениям теле
радио и прессы, избиратель
ная кампания по выборам пер
вого Президента России раз
вернулась не на шутку. 

Кто-то из претендентов разъез
жает по стране с подготовлен
ной программой, кто-то . больше 
нажимает на сочувствие народа, 
кто-то обещает твердый порядок и 
железное спокойствие, кто-то 
прельщает избирателей снижением 
цен на водку. Словом, каждый 
из кандидатов старается показать 
себя с положительной стороны и 
каждый, конечно же, заботится 
только о благе народа, забывая о 
себе. Послушаешь их, шестерых, и 
приходит такая мысль: и почему в 
России только один пост прези
дента, а не шесть? Вот бы жизнь 
наступила — оплошное благоденст
вие. 

Но шутки в сторону. Что про 
это думают наши магнитогорцы? 
И решил я провести такое мини-
исследование. Выяснить в' первую 
очередь, не за кого люди голосо
вать будут, а почему за того или 
иного соискателя? Правда, мои 
собеседники попросили меня фа
милии не называть, что я и делаю. 

Тамара Н., 41 год, работник 
торговли: 

— Кому отдадите свой голос? 
— Бакатину. 
— Почему? Чем он нравится 

вам? 
— Я смотрела по телевизору с 

ним интервью. Спокойный, выдер
жанный, вежливый, держится с 
достоинствам. Знает, что говорит. 
Находил ответы на самые труд
ные вопросы. Притом сравнитель
но молодой. 

— А как вам, его программа? 
— Тут я ничего не понимаю. 

Понравился, вот и все. Буду го
лосовать за него. 

— А как другие претенденты? 
— Ельцин как-то наДоел уже, 

все уши про него прожужжали. 
Рыжков свое дело сделал, хватит 
ему, пусть цветочки на даче раз

водит. Остальных я не знаю. 
Елизавета Г., 33 года, медик: 
— А я только за Ельцина. Я ему 

верю. 'Только он вытянет нас из 
пропасти. Рыжков пенсионер, уже 
поработал «на славу». Других не 
знаю и знать не хочу. Поддержи
ваю политику Бориса Николаеви
ча: различные виды собственности, 
деполитизация, экономическ а я 
независимость. Его без конца пре
следуют, ругают, этим он и прив
лекателен. Ведь в нашем государ
стве хороших людей не любят. 

Нуриман А., 38 лет, работник 
культуры: 

— Кто твой кумир? 
— Жириновский. Буду голосо

вать за него. Он мне нравится. 
Чем? Вочпервых, он знает неско
лько языков, в дом числе и мой 
родной язык. Во-вторых, он мо
лод, самый молодой из всех 
претендентов. 'В-третьих, мне им
понируют некоторые его мысли 
из политических высказываний. 

— А если будет второй тур и 
останутся только Ельцин и Рыж
ков, кого выберешь? 

— Тогда и- думать буду. 

Николай Михайлович Ф., 66 лет, 
пенсионер: 

— Кто вам нравится и почему? 
— Рыжков. Я бывший работник 

комбината, много лет состою в 
партии коммунистов. Не могу спо
койно смотреть, как все эти Ель
цины и Поповы разваливают стра
ну, постепенно отдают ее капита
листам. А Рыжков не позволит 
этого. Он будет бороться за Союз 
и против иностранного вторже
ния. Спокойный, обходительный 
человек, знает, как вылезти из бо
лота, куда нас затянули. 

— Так не он ли приложил к 
этому руку? 

— Ему не давали простора, не 
давали возможности делать так, 
как он хотел. 

Среди своих собеседников я не 
нашел тех, кто хотел бы выска
заться за других кандидатов. Воз
можно, рядом со мной их не ока
залось, 

А. ВЕРТОПРАХОВ, 
машинист кислородно-компрес

сорного цеха № 1. 

Репортерская 
хроника 

Без кнута 
не мотем? 

Состояние экологии в 
городе продолжает бес
покоить каждого из нас. 
Как отработал комбинат 
в этом направлении в ап
реле? 

Установлены следую
щие нарушения экологи
ческого режима: 

— Очистные установки 
фабрики известняка аг-
лоцеха № 1 продолжи
тельное время бездейст
вовали, т. к. не произво
дилась очистка оборудо
вания от пыли. Прика
зом по комбинату на
чальнику участка усред
нения концентратов Е. Л. 
Нагнибеде предписано до 
15 мая принять меры по 
устранению нарушений 
эксплуатации очистных 
установок фабрики дроб
ления известняка. 

— Не были включены 
в работу очистные уста
новки И ступени под бун
керных помещений домен
ных печей № 9 и 10, из-
за чего выход пыли в 
атмосферу составил 
400 г/м а при норме 
100 мг/м 3 , Начальнику 
доменного цеха В. И. Се-
динкину в срок до 1 ию
ня приказано ввести в ра
боту указанные очист
ные установки. 

— Листопрокатный цех 
№ 2 продолжал повышен
ный сброс серной кисло
ты со стоками травиль
ного отделения на стан
ции нейтрализации, что 
снизило эффективность 
очистки стоков, ухудши
ло, состояние оборудова
ния. Согласно приказу по 
комбинату начальнику 
Л П Ц № 2 И. Н. Назаро
ву необходимо принять 
меры по ликвидации уте
чек серной кислоты в 
прамканализацию. 

— Листопрокатным це
хом неудовлетворительно 
эксплуатируются очист
ные сооружения по при
чине отсутствия авто
транспорта для вывоза 
уловленных масс и ока
лины. В результате этого 
сброс в водоем загряз
ненных веществ превысил 
ПДК в 2,5 раза. Началь
нику Л П Ц В. Г. Найди-
су также предложено до 
1 июня устранить нару
шение режима эксплуата
ции очистных сооруже
ний. 

В комментариях подоб
ная информация вряд ли 
нуждается. Только хочет
ся спросить ответствен
ных товарищей, нарушаю
щих экологические нор
мы: так ли необходим 
каждый раз приказ гене
рального директора ком
бината, чтобы исправ
лять нарушения? Без 
кнута не можем? 
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Точка зрения По следам наших выступлений 

ГЛАСНОСТЬ НА ПРЕДЕЛЕ? ' Не может 
«Говорят...». Пожалуй, 

вряд ли ошибусь, утвер
ждая, что именно это 
слово звучало еще пару 
лет назад, словно пароль. 
Раз говорят, значит так 
оно и есть. В противном 
случае в печати бы раз
веяли" слухи. 

Ныне ситуация изме
нилась. Теперь уже гово
рят о том, что пишут. Но 
наступила ли долгождан
ная гласность? Проведу 
анализ, простите за не
скромность, на' собствен
ном опыте. И перелистаю 
свои публикации в «ММ» 
от 5 мая прошлого года 
до нынешнего. 

«Работать — и баста». 
Это рассказ о первой 
сессии нового горсовета, 
депутатах- д е м о к р а т а х , 
металлургах, коммуни
стах. Да, остался порох, 
как ни странно, лишь у 
рядовых депутатов Р. По
тапова, Н. Сокольнико
ва, Б. Родионова, А. Го-
рюшкина, отмеченных в 
статье. Реализовано мое 
предложение о клубе де
путатов ММК, а вот ру
ководители, на которых 
возлагались надежды, 
сплоховали. Руководи
тели горсовета так и не 
организовали четкой ра
боты комиссий, групп, 
специалисты по-прежнему 
шарахаются от Совета, 
словно и впрямь власть 
должна утверждат ь с я 
едва ли не кинжалом. 

Смена В. М. Рябков а на 
П. П. Гесса ни к чему не 
привела. Депутаты рабо
тают все так же по наст
роению, а не по потреб
ностям горожан, аппарат 
исполкома функциониру
ет незаметно. 

Материал о второй сес
сии сопровождался гнев
ной отповедью в «Магни
тогорском рабочем». «Не 
трожь демократов!» —так 
надо было его понимать. 
Не все новые силы под

держивают плюрализм. 
Иным хочется слышать 
только себя и себе по
добных. 

«Курс на самоуправ
ление». Это тогдашний 
председатель Правобе
режного райсовета П. П. 
Гесс задумал строить 
по-новому отношения 
жителей и обслуги в ми
крорайонах. Но ушел на 
повышение, а дело за
стопорилось. Ни слуху, 
ни духу от его последо
вателей, общественники 
варятся в собственном 
соку. 

Что заботит президиум 
горсовета? Два—три 
материала о его работе 
послужили основой для 
расформирования пресс-
группы, в которую вхо
дил и я. «Не то пишете», 
— таким был ответ на 
мой вопрос. А теперь об . 
этом рассказывает лич
но редактор «.Магнито
горского' рабочего». 

Наши сложности с фи
нансами — ничто по 
сравнению с 5 тем, как 
идут в рынок специалис
ты социальной сферы. 
Предупреждающий мате
риал о проблемах куль
туры не сработал. Фонд 
так и не был создан. 

Были и другие, около 
десятка, информации о 
заседаниях депутатов в 
комиссиях, группах, клу
бах. Жаль, что в профес
сиональных журналист
ских материалах тема 
Советов удивительным 
образом не стыкуется ни 
с конкретными депутата
ми, ни с аппаратчиками 
исполкомов. Считать ли 
это обязанностью, много
тиражной газеты? Поче
му бы и нет, если орган 
горсовета, обороняясь от 
атак справа и слева, пы
тается сохранить лояль
ность хотя бы к своему 
учредителю? 

Вторая из моих основ
ных тем — партийная. В 
газете указан «отдел пар
тийной жизни». Слышал, 
что есть пресс-группа при 
парткоме ММК. А кто 
во главе отдела и груп
пы? Видимо, эти това
рищи просто стесняются 
своих должностей. 

«Наше дело» —-это о 
замене секретаря горко
ма КПСС. Ответа, понят
но, не поступило. Избра
ли втихую, и тот до сих 
пор скрывается в тиши 

своего просторного ка
бинета. Нечего сказать 
людям? И это сегодня, 
когда город бурлит, ждет 
изменений. Просто не ве
рится, что секретариат 
бездействует, а информа
ция выходит сухая, не 
трогающая душу. 

Подписке посвятил две 
—три публикации. Очень 
рад, что тираж «ММ» 
удвоился. 

«По старинке?» — это 
уже перед формировани
ем партийных органов. 
Жаль, но вопрос в итоге 
из названия можно снять. 
Случилось худшее; наши 
комитеты и бюро состоят 
из двух частей — отпе
тых аппаратчиков и — 
ура! — новейших лиде
ров. 

«А партия зачем?» Сно
ва материал с вопросом. 
Значит о гласности ныне 
можно лишь мечтать, 
если даже персональная 
критика остается безот
ветной. 

Нет возможности да и 
необходимости упоминать 
обо всех материалах, а 
их за год накопилось не
сколько десятков. Попы
тался показать, что та 
гласность, которой мы 
достигли, далеко не пре
дел. 

А. МЯГКОВ, 
ведущий инженер 

ЦЛА. 

Репортерская хроника 

Здравствуй, 

племя молодое.. 
Комбинат ждет новое 

пополнение рабочих из 
базовых профтехучилищ. 
Согласно плану распре
деления выпускников под
разделения, отделы и це
хи получат молодых ра
бочих требуемых специ
альностей: 

подручных сталевара— 
разливщиков стали в 
МЦ № 1 — 26 человек, 
МЦ № 2 — 18, МЦ № 3 
- 17, ККЦ - б , СФЛЦ 
6 человек. 

вальцовщиков - опера
торов: обжимный № 2 — 
2 человека, обжимный 
№ 3 - 3, ПИЩ — 23, 
СПЦ - 22, Л П Ц — 4, 
Л П Ц № 1 - 4, Л П Ц 
№ 2 — 9, Л П Ц № 3 — 
12, Л П Ц № 4 — 6, Л П Ц 
№ 5 — 11, Л П Ц № 6 — 

7, Л П Ц № 7 - 8 , Л П Ц 
№ 8 — 11. 

Подразделения комби
ната получат также ра
бочих других специально
стей: контролеров ОГК, 
лаборантов химического 
анализа, слесарей-ремонт
ников, нагревальщиков 
металла, токарей, кузне
цов, автослесарей, элек
тромонтеров, электрога-
зосв арщиков, опер а т ор о в 
ЭВМ, машинистов кра
нов, водителей автомоби
лей, штукатуров-маляров. 

Молодые рабочие дол
жны быть зачислены на 
должности в соответст
вии с полученной профес
сией и разрядом. Им гото
вится теплый прием в 
коллективах. 

Вода в дефиците 
Вода... Разумно ли мы 

распоряжаемся ею? По
смотрите вокруг себя. 
Почти из каждого крана 
текут ручьи из-за их не
исправности, бездумно 
бьют фонтанчики чуть ли 
не на каждом шагу, в 
душевых щедрым пото
ком льются струи из ле
ек, в многочисленных са
унах до краев наполнены 
бассейны, на полив тер
риторий и зеленых на
саждений тратится питье
вая вода... 

В этом одна из причин, 
что срывается питьевое 

водоснабжение города, 
возник дефицит питьевой 
воды. 

Распоряжением и. о. 
генерального директора 
комбината А. И. Стари
кова предписано прекра
тить использовать воду 
на технические и техно
логические цели, полно
стью исключить непроиз
водительные расходы пи
тьевой воды, сократить 
количество фонтанчиков 
до минимально необходи
мого, прекратить работу 
бассейнов в саунах. 

,,Шдите разрешающего сигнала" 

На трамвайной остановке «Ул. Кирова, 70» уста
новлен светофор вызовного действия для пешехо
дов. Если вам надо перейти дорогу, на вызывном 
пульте, окрашенном в желтый цвет, нажмите кноп
ку и ждите 20 сек. Цри загорании разрешающего 
сигнала переходите дорогу. 

Так заявляет старший инженер дорожного над
зора отдела Госавтоинспекции, капитан В. АНЮ-
шин. 

Не удалось выяснить, да и не совсем удобно бы
ло выяснять, о чем рассказывал Николай Михай
лович в минуту передышки своим товарищам. Вы
яснить удалось другое: ТУКЕЕВ в цехе подготов
ки аглошихты далеко не новичок. Восемнадцать 
лет назад пришел он на аглофабрики, побывал на 
складе привозных руд, которые недавно вступили 
в строй. Требовались здесь машинисты вагонооп-
рокидывателя, которые в считанные минуты опо
рожняют вагоны с окатышами. Прямо на рабочем 
месте прошел обучение — и пошло дело. 

—- Так и работаю. Что толку с места на место 
бегать? — считает он. 

В коллективе у него и авторитет, и надежные 
напарники. И ответственность. Были на его памя
ти случаи: выходил из строя вагОноопрокидыва-
тель — весь комбинат начинало лихорадить. На
дежным должно быть это подразделение — цех 
подготовки аглошихты! С него начинается металл 
Магнитки. И люди здесь нужны надежные. 

Фото В. Макаренко. 

такого быть! 
В «Магнитогорском металле» 

от 14 мая опубликовано пись
мо «Не дай Бог...», подписан
ное ветеранами ММК Л. и 3 . 
Стаценко. Насколько я поняла, 
это попытка ответить ветерану 
А. Ложкину на его письмо под 
названием «Сколько стоит газе
та металлургов» («ММ» от 18 
апреля). У Стаценко есть такие 
слова «Не верим мы, что он 
(А. Ложкин — Т. Г.) ветеран 
ММК. Это просто какой-то ано
нимщик». А я думаю, к ано
нимщикам можно отнести, но 
не Ложкина, а Л. и 3 . Стацен
ко. Ну, не верю, что в наше го
лодное время — даже за моло
ком нужно выстоять очередь — 
есть живые Ста цепки. Не мо
жет быть! 

В стране разруха, мы на по
роге голода. В мирное время 
гибнут наши солдаты. В год до 
8000, как пишет «Российская 
газета». Как можно не видеть 
всего этого, не слышать, не чи
тать? Нет, такие люди либо 
духовно слепы, либо не хотят 
ничего слышать и видеть. 

Жогда прочла письмо, вспом
нились слова Травкина. Побы
вав в Швеции, он сказал, что 
увидел, как должны жить лю
ди, и ему .было очень больно за 
нашу страну. Ведь ясно, что мы 
идем совсем не в ту сторону. 
Понимая это, Травкин и поло
жил на стол партийный билет. 
Жаль, нет у комбината валюты, 
чтобы таких вот, как Стацен
ко, отправить хоть на один день 

в любую страну. Тогда бы они, 
наверняка, увидели нашу ни
щету. 

Я сужу по газетам, фильмам. 
До перестройки побывала по 
туристическим путевкам в Че
хословакии, Польше, Болгарии. 
Так что вполне могу судить о 
том, что за рубежом люди жи
вут лучше нас. Смотрите, какой 
парадоксГ ни поляки,- ни чехи 
своего хлопка, по крайней мере , 
в таких количествах, как мы, 
не, имеют, а полки их магази
нов завалены ситцем. А у нас 
еще до перестройки он был од
ним из товаров повышенного 
спроса. Мы, советские женщи
ны, вынуждены были везти его 
из-за границы. 

Напрасно Л. и Л. Стаценко 
ругают шахтеров. Эти «шкуро
деры и горлохваты» встали за 
наше будущее, чтобы, если не 
сами Стаценко, так их дети и 
внуки вкусили хорошей жизни. 
Конечно, забастовка—это не вы
ход, но что же делать? Может 
быть, для Союзного правитель
ства было бы выгоднее, если 

мы все объявили... голодов
ку. Тогда уж точно наша эко
номика стала бы «экономной». 
Впрочем, голод и так близок. 
И если таких Стаценко, не дай 
Бог, еще много, то мы обрече
ны. А если все-таки больше 
сторонников Ельцина, то у нас 
есть шанс увидеть светлое бу
дущее* 

Т. ГЛ УШКОВ А, 
читатель. 

У шахтеров 
Ромазана нет 

Прочитала 14 мая в «Магни
тогорском металле» письмо ве
теранов комбината Л. и 3 . Ста
ценко. В первое мгновение да
же потеряла дар речи. Сколько 
злобы и огромной тоски по 
«железной руке». Сколько же
лания при ее помощи покончить 
с забастовкой шахтеров, не 
вникая даже в суть дела. Как ' 
только шахтеров авторы пись,-
ма не "называют. По их словам, 
шахтеры — «шкуродеры и гор
лохваты». Оказывается, их и 
увольнять надо без выходного 
пособия, В то же время в пись
ме родительская гордость: «Наш 
сын приходит с работы выжа
тый, как лимон...» 

Одним словом, ностальгия по 
канувшим временам, когда нас 
с детства воспитывали на идеях 
типа: «наша страна лучшая в 
мире», «спасибо за счастливое 
детство» и т. д. и т. п. Помните 
лозунги: «на работу, как на 
праздник», «партия сказала на
до — комсомол ответил есть». 

Почему бастуют шахтеры? 
Большинство шахт морально 
устарели. Работают шахтеры в 
труднейших условиях. Причем, 
большая часть заработанных 
ими средств идет в Центр. Дес
кать, там лучше знают, как их 

использовать. А шахтерам и 
металлургам взамен «заборная 
книжка», где норма отпуска 
мясных продуктов—один кило
грамм в месяц! А на базаре це
ны «кусаются». Слава Богу, у 
нас еще есть Ромазан. Его за
ботами металлург все-таки име
ет недорогие продукты. А у 
шахтеров, видимо, такого Ро
мазана нет. Вот они и высту
пили. Как можно работать под 
землей с такими нормами от
пуска продуктов? 

Хочется спросить у такого 
«умного человека дела», как 
называют премьер-министра 
Павлова Стаценко: сколько он 
получает продуктов по своей 
«заборной книжке?». 

Нет веры нашему правитель
ству. Один высокий руководи
тель обещал народу коммунизм. 
Другой — автор небезызвест
ной перестройки — говорил о 
необходимости во всем совето
ваться с народом, назвав до
перестроечные" годы периодом 
застоя. Что же он не стал кри
тиковать правительство во вре
мена Брежнева? Приспосабли
вался, ждал своего часа. 

С УВАЖЕНИЕМ 
ГАЛИНА Т. 

Милосердие 

„Мне без Веры не прожить и 

Бери любого из списка подопечных 
службы социальной помощи комбина
та — целый роман можно написать. 
Собиралась при случае встретиться с 
одной из героинь авоего будущего 
очерка — Анной Савельевной Зайце
вой, да отказалась бывшая тружени
ца РОФ от встречи: что обо мне пи
сать, мол? 

А писать есть о чем: 40 лет работы 
на комбинате, была подручным стале
вара, шофером. Нередко бывшие ме
таллурги не видят в своей биографии 
ничего особенного, И на жизнь свою 

не сетуют. Хотя та же Анна Савель
евна живет одна-одинешенька, и со 
здоровьем не ладно: астма замучила. 
Не хочет вспоминать-ворошить нелег
кую свою жизнь: я-де уж все позабы-
ла и . Но вот не скупится на' добрые 
слова тем, кто не оставил ее без по
мощи. Звонит в редакцию, просит: на
пишите про моего социального работ
ника Веру Николаевну Маренко. 

— Я без Веры не проживу. Пошла 
давеча в магазин, да не дошла: на 
«скорой» обратно увезли, отхаживали. 
А Вера и молоко приносит, и хлеб, и 

талоны отоваривает, и в аптеку за ле
карствами сбегает, и картошки прине
сет. Хорошая женщина, душевная. 
Принесет мне продукты, сядет, пого
ворит. На днях шторы мне постирала. 
У самой ведь трое детей, мотается. А 
что у нее попросишь — мужа за бока: 
едут на своей машине в РОФ. Сахар 
мне привозили, муку, мясо. Уж так я 
довольна ее вниманием, и слов нет. 

Самое искреннее спасибо работни
кам социальной службы, директору 
комбината и всем, кто нам помогает. 

И. БАРИНОВА, 
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Репортерская хроника 

Памяти 
мертв 

2 июня на п л о щ а д и у 
м у з у ч и л и « а состоялся ми
тинг, посвященный памяти 
жертв новочеркасской траге
д и и 1962 г о д а . 

В заявлении участников 
митинга говорится: 

« З н а е м , что первая пере
стройка закончилась крова
вым п о б о и щ е м п о д прикры
тием лозунга « Д е м о к р а т и ю 
надо , з а щ и щ а т ь » . Мы спра
шиваем, ог кого н а д о з а щ и 
щать? Чью д е м о к р а т и ю за
щищать? Ответа на эти во
просы мы пока не слышим». 

Играем — значит 
существуем 

А было все очень про
сто. Журнал «Футбол-
хоккей» объявил на сво
их страницах Всесоюзные 
соревнования по футбо
лу среди промышленных 
коллективов-гигантов. Ну, 
а поскольку игра эта по
пулярна, среди метал
лургов' давно, послать 
заявку в Москву для эн
тузиастов труда не со
ставило. 

Наверное, когда-ни
будь с этой даты будет 
отсчитывать свой юбилей 
футбольный клуб комби
ната. Но о нем пока толь
ко мечтают. Мечтают о 
том, что будут в клубе 
и команда ветеранов, и 
команда любителей; бу
дут товарищеские матчи 
— словом, все, как за
мышлялось давным-дав
но: спорт не ради меда
лей, а ради отдыха. 

Правда, до осущест
вления этой мечты сегод
ня гораздо дальше, чем 
до Всесоюзных соревно
ваний. Есть команда 
«Магнит», которая триж
ды в неделю после рабо
ты тренируется на запас
ных полях центрального 
стадиона. Худо-бедно, с 
миру по нитке, но есть 
пока деньги на спорт
инвентарь и форму. Про
фком комбината помог 

приобрести спортивные 
костюмы и кроссовки. ' 

Но... О команде пока 
мало кому известно, хотя 

уже в июне—июле ей пред
стоят встречи с команда
ми предприятий Ташкен
та,, Красноярска, Цели
нограда • и Петропавлов
ска. 1 и '29 июня хозяи
ном поля будет «Магнит», 
а его соперниками крас
ноярский «Ротор» и пет
ропавловский «Аван
гард». Так что болель
щики требуются в неог
раниченном количестве. 

Если у кого-то появят
ся идеи и предложения в 
поддержку «Магнита», их 
готовы обсудить с вами 
председатель федерации 
футбола комбината Ана
толий Петрович Печа
тан — с ним можно 
встретиться по понедель
никам, средам и пятни
цам - г - в дни тренировок 
команды на Центральном 
стадионе; директор лег
коатлетического манежа 
Вадим Ханафеевич Яку-
пов — тел. 7-56-82, и сек
ретарь комсомольской 
организации ЛПЦ-2 Але
ксей Глазырин — тел. 
3-28н96; 3-63-48.-

(ПРЕСС-ЦЕНТР 
КОМИТЕТА КОМ

СОМОЛА ММК). 

Н. ИВАНОВ 

(Окончание. Начало в № 59—64) 
В случае поддержки нашей позиции 

и победы на выборах это явилось бы 
не менее звонкой политической поще
чиной, нежели та, которая прозвуча
ла, когда москвичи вручили Б. Ельци
ну депутатский мандат № 1. Понима
ли это и наши противники. 

О о команде из Кремля сначала ок
ружная, а затем и Центральная изби
рательная комиссии отказались заре
гистрировать мое выдвижение с фор
мулировкой — «ввиду нецелесообраз
ности». И лишь в результате негатив
ной реакции прогрессивных средств 
информации, трудовых коллективов 
города, угрозы забастовок окруж
ная комиссия была вынуждена пере
смотреть свое незаконное решение. 

29 апреля мы с Т. Гдляном прибыли 
в Ленинград. Д о начала голосования 
оставалось 16 дней. Началась беспри
мерная по интенсивности, накалу 
страстей и быстротечности избира
тельная кампания. Редкая и по чис
лу боровшихся за мандат кандида
тов — 32 человека. Позднее полито
логи причислили ее к числу «феноме
нов», хотя ничего феноменального 
тогда не происходило, а в очередной 
раз проявилась характерная черта 
русского народа вставать на защиту 
униженных и оскорбленных. И прямо 
пропорционально тому, как коррум
пированное руководство бушевало в 
эфире и на страницах прессы, втап
тывая нас в грязь, увеличивалось чис
ло сторонников, поддержка избирате
лей. 

Поскольку все перипетии этой кам
пании займут достойное место в бу
дущей книге, не буду на них останав
ливаться. Но об одном эпизоде вкрат
це упомяну. Некоторые недобросове
стные «исследователи» до сих пор 
объясняют победу на выборах тем, 
что в числе «проходящих по делу 
лиц» я упомянул фамилию Е. Лигаче
ва. Эта широко распространенная 
фальшивка, пытающаяся представить 
питерцев в качестве примитивно об
манутых и этаких простаков, являет
ся своеобразным способом мести от
давшим мне свои голоса избирателям. 
Судите сами. Теледебаты проходили 
с 111 по 13 мая. Но до их начала, по 
состоянию на 10 мая, и я и некоторые 
другие, кандидаты уже знали итоги 
социологических опросов, в соответ
ствии с которым поддержка моей 
кандидатуры в различных районах го
рода варьировала от 58 до 70%. Я 
уверенно «проходил» в депутаты с 
первого тура. Трудно сказать, сколь
ко избирателей привлекло либо оттол
кнуло упоминание фамилии Е. Лига

чева в прямом эфире 1*2 мая. Для нас 
тогда это н» имело значения', ибо 
нельзя было упустить последнюю воз
можность сообщить общественности, 
какой значимости дело подвергается 
разгрому. На* выборах 14 мая 6 1 % 
избирателей отдали мне свои голоса 
и вручили мандат народного депута
та СССР. 

Санкт-Петербург, Петроград, Ле
нинград... Мало кто остается равно
душным, когда посещает или просто 
вспоминает об этом самом европей
ском городе, составляющем гордость 
и славу страны. Горюд-дворец с 
теми же язвами и проблемами, кото
рые повсеместно насаждались тотали
тарным режимом, но не сломили ютя
щихся по коммуналкам блокадников 
й не растоптали самобытные, тради
ции. Часть России, но и важнейший 
экономический, политический, куль
турный центр, как никакой -другой 
ставший для меня — уральца, роДным 
и близким, моим домом, где дышится 
всё свободнее. Все, что происходит 
здесь, отдается эхом по городам и ве
сям. Здесь остро воспринимается со
циальная несправедливость и закла
дываются основы новой жизни. 

XII 

Первые в наш адрес обвинения в 
«политическом карьеризме» (в числе 
многих других) стали появляться еще 
перед I Съездом народных депута
тов СССР. В период между съездами 
М. Горбачев через посредников из 
ближайшего окружения предлагал 
пойти на компромисс, «замолчать», 
обещая взамен прекращение уголов
ного преследования и спокойную ра
боту. Мы отвергли это предложение, 
требуя публичных извинений, восста
новления справедливости в полном 
объеме и возобновления «дела о ма
фии». Шаткое равновесие вновь нару
шилось. Те, кто хотя бы периодически 
следил за последующими драматич
ными событиями, наверно обратил 
внимание на то, как по мере усиления 
нашей активности в политической 
жизни Москвы, Ленинграда и других 
регионов страны возрастало озлоб
ление и ужесточались методы подав
ления «мятежников». А ярлык «поли
тических карьеристов» применительно 
к нам стал уже стабильным и обра
стал лишь новыми «доводами». На
пример, одно из последних «обосно
ваний» звучит примерно так: эти двое 
карьеристов не могут считаться демо
кратами, поскольку многие годы ра
ботали в прокуратуре, т. е. в струк
турах власти. (Кстати, довод, достой

ный наших «вождей», ибо в этом слу
чае рш «отец» водородной бомбы А. 
Сахаров, .ни партработник Б. Ельцин, 
ни другие лица, работавшие в струк
турах системы и восставшие против 
нее, считаться демократами не могут. 
А вот лауреат Нобелевской премии 
мира М. Горбачев — «демократ», тем 
более «левый», потому что он публи
чно сам так себя окрестил). Если я 
описал этапы становления «политиче
ских карьеристов» периода так назы
ваемой «перестройки» несколько 
длинновато, то заранее . приношу из
винения читателям за этот еще не из
житый недостаток застойных лет. Хо
телось донести свою боль и озабочен
ность происходящим в стране прежде 
всего до тех, кто еще не определил 
свои позиции, кто продолжает наив
но верить в «доброго» царя и благие 
намерения «жадной толпой стоящих 
у трона» приближенных. 

Историй, подобных нашей, немало. 
Численность «карьеристов, авантюри
стов, экстремистов» с каждым меся
цем возрастает. И если раньше ими 
становились отдельные личности, го
товые ради свох убеждений идти на 
эшафот и в тюрьму, лишение люби
мой работы, наград и средств к су
ществованию, то сегодня эти ярлыки 
уже навешиваются на сотни тысяч 
демонстрантов, критикующих руко
водство, и д а ж е на целые народы. 

И одновременно мы видим, как 
алиевых и Романовых, черненко и Ли
гачевых сменяют такие же Горбачевы 
и Лукьяновы, рыжконы и Крючковы, 
Сухаревы и язовы... Меняются лишь 
фамилии и лозунги, «развитой социа
лизм» переходит через «ускорение» и 
«госприемку», кровь и разгул мафии 
к «демократическому социализму» и 
«правовому государству». Но еуть 
остается прежней: ОНИ намерены 
править нами вечно, ограждая свои 
интересы и основы Системы, и убеж
дены в этом своем праве, отнятом у 
народа силой. 

Но времена меняются, и мы, по их 
терминологии «карьеристы, авантю
ристы, экстремисты», уже не допу
стим этогол Но не будем пользовать
ся ИХ методами, противопоставляя 
им свою солидарность и конституци
онные способы борьбы. Победа не за 
горами." 

И когда кто-то спросит, по ком все 
громче звонит колокол, то знай — он 
звонит по Системе... 

Народный депутат СССР и Рес
публики Армения 

Н. ИВАНОВ. 
Ленинград—Ереван-—Москва. 

ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МАТЕРИ 
«Я сына родила не для войны» — 

под этими словами из песни подпи
шется каждая мать. Закончился Аф
ганистан, исчезла военная угроза с 
Запада, а наши 18-летние солдаты 
гибнут. Гибнут на своей земле. Ока
завшись заложниками приказов и 
политических игр, они стали участии' 
ками междоусобиц в Карабахе и 
Фергане, Тбилиси и Вильнюсе, жерт
вами укоренившихся в армии беспо
рядков. 

Матери, не дождавшись действенных 
мер от правительства, поднимают свой 
голос, Объединяются в организации для 
защиты прав на жизнь и здоровье своих 
детей. Каждая из них хочет быть уверен
ной, что проводив сына на службу Оте
честву, она дождется его домой. 

Женщины Магнитки не остались в сто
роне от этого движения: в городе созда
на и зарегистрирована ассоциация сол
датских матерей. Возглавляет ее работ
ница Гипромеза Н. И. Аголихина. За
местителем стала инженер Ц Л К комби
ната Т. П. Намятова. В составе актива 
и работница Ц Л К А. И. Гунина. 

В октябре прошлого года из Челябин
ска в наш город приехала сопредседа

тель- областной ассоциации солдатских 
мтерей Л. Н. Зинченко. Цель визита — 
поднять магнитогорских женщин на за
щиту прев военнослужащих, помочь в 
организации этого движения. Девять 
представительниц нашего города побы
вали в областном центре для ознаком
ления с делом* Средства на поездку уча
стниц от комбината выделил наш жен-
савет. 

Больше всего запомнилось от той по
ездки выступление группы парней, про
шедших армейскую школу и Афгани
стан. Ребята рассказали не только отво
рившихся сегодня в армии беспорядках, 
но и поделились опытом работы с до
призывной молодежью. В разговоре при
няли участие военные комиссары из об
ласти и, Магнитогорска. 

С чего началась работа ассоциации 
солдатских матерей в нашем городе? 
Женщины объехали воинские подразде
ления, расположенные в непосредствен
ной близости от Магнитки, познакоми
лись с бытом солдат, узнали их пробле
мы. В День Советской Армии и 9 Мая 
выезжали к ним с гостинцами и концер
тами. 

— Вы не представляете, —- говорит 
Татьяна Павловна Намятова, — как ра

ды были ребята вашему вниманию. Мы 
пришли в ужас, столкнувшись с. убоже
ством ил быта. Наша первоочередная 
Цель -* учредить этим подразделениям 
хороших, сильных шефов. Нельзя ми
риться дальше с тем, что мы видели. 
Свой воинский Долг ребята должны про
ходить в нормальных условиях, обеспе
чивающих человеческое достоинство. 

Вместе с радостью молодые парни 
высказали женщинам и свои опасения. 
Мол, сегодня, когда ваши сыновья слу
жат, вы беспокоитесь. А завтра? Одна
ко женщины намерены продолжать не 
только такого вида работу, но и решать 
более масштабные вопросы. Из-за так 
называемой дедовщины, из-за бесчело
вечного отношения к солдатам со сторо
ны командного состава участились слу
чаи дезертирства из армии. И это не мо
жет не беспокоить. Это послужило по
водом для собрания матерей, жен, близ
ких родственников военнослужащих в 
горисполкоме. Известны страшные, слу
чаи с нашими магнитогорскими парнями 
во время службы, требующие вмеша
тельства и помощи. 

Сегодня председатель городской ас
социации солдатских матерей Н. И. Аго
лихина находится в Москве,- где с дру

гими матерями участвует в забастовке 
на Красной площади. Наша представи
тельница намерена встретиться с мини
стром обороны СССР Д . Т. Язовым, ра
ботниками военной прокуратуры, О ре
зультатах этой поездки наша газета на
мерена рассказать читателям. 

Коллектив нашего многотысячного 
предприятия, как и следовало ожидать, 
не остался в стороне от этого начина
ния. Активисты ассоциации встретились 
с заместителем генерального директора 
комбината Г. Г. Чугунниковым, с секре
тарем комитета комсомола И. Баланди
ным и получили поддержку.- Решено 
действовать рука об руку с комсомоль
цами и с советом воинов-интернациона
листов. Особая надежда у женщин на 
этих мужественных парней, способных 
многое сделать в воспитании и подготов
ке магнитогорских ребят к службе в 
армии. 

Планы новой общественной организа
ции большие, дела архиважные, И если 
за решение этого больного вопроса взя
лись матери, можно надеяться на поло
жительные результаты. При нашей с ваг 
ми поддержке. Нужна не только мораль
ная, но и материальная помощь. Первы
ми откликнулись калибровщики: два це
ха МКЗ перечислили на счет ассоциации 
500 и 1000 рублей. 

Н. БАРИНОВА. 
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Репортерская хроника * 

„Мистер Гаф-ф" 
25 мая на агитПлощадке квар

тала 7/4 клуб «Меридиан» дет
ского Дворца культуры ММК 
провел праздник открытия дво 
ра «Мистер Гаф». 

На - праздник — поучаствовать 
да поглазеть — сбежалась вся ок
рестная детвора. Еще бы! Ведь в 
программе «Мистера Гафа» яр
марка поделок, конкурс рисунков 
на асфальте «Найти верные дру
зья», веселые старты, конкурс 
«У гада й-к а!», Всех ..победителей 
конкурсов ждали интересные при
зы. 

Наибольшее число зрителей"при
влек конкурс, где соревновались 
служебные и декоративные соба
ки. На снимке вы видите одного 

из участников этого состязания. 
Рудольф Александрович Желнин, 

слесарь-ремонтник ККЦ, привел на 
праздник своего питомца '— ка-в-
казекую овчарку Ирбиса. Вернее, 
воспитанием собаки занимается 
сын Рудольфа Александровича .— 
Антон. Он — выпускник средней 
школы и в тот день был занят, 
но попросил отца поучаствовать 
в конкурсе с Ирбисом. Ирбис за
нял второе место. Он выделился 
своими прекрасными вокальными 
данными: пел под губную •' гармо
шку и под гитару. Несмотря на 
то, что Ирбису всего одиннадцать 
месяцев, он имеет уже две меда
ли с городских выставок. За ус
пешное выступление на празднике 
двора Ирбис получил вкусный 
приз, а его хозяин — памятный зна
чок. 

Детский ансамбль из школы 

№ 9 подготовил специально для 
«,Мистера Гафа» несколько песен 
про животных. Маленькие садо
воды за умеренную плату могли 
приобрести семена различных 
цветов, доставленных из теплицы 
36-й средней школы. Рядом рабо
тала передвижная аптека. Празд
ник завершился просмотром дет
ского видеофильма «Сколько сто
ит бесплатное лечение». 

«Мистер Гаф» — не единствен
ный праздник," организованный 
ДДК. Ранее состоялись «Мисс 
Кис-Кис» и «Русское подворье» 
Намечается проведение «Русских 
березок», экскурсии на озеро Бан
ное, торжества к Дню рождения 
города, субботника по благоуст
ройству микрорайона... 

Лето для клубов детского Двор
ца культуры комбината — пора 
«работы в разгаре»... 

Фото М. КУРБАНГАЛЕЕВОЙ. 

Футбольные победы на выезде 
В жаркий субботний 

день 25 мая «Металлург» 
вернулся домой после не
продолжительного турне 
по городам Удмуртии и 
Башкирии. Команда по
полнила свой очковый 
багаж и, как позже ока
залось, % учетом набран
ных очков возглавила 
турнирную таблицу седь
мой зоны. 

• На" первый взгляд, по
ездка была несложной. 
Предстояло сыграть с 
командами «Газовик» в 
Ижевске, «Сокол» в Са

рапуле и «Башсельмаш» 
в Нефтекамске. Первые 
две команды — новички 
зонального розыгрыша, а 
прописка третьей коман
ды исчисляется всего од
ним годом. О соперниках 
«Металлург» не знал да
же понаслышке, поэтому 
пришлось играть, что на
зывается, с листа. 

В Ижевске первый 
тайм не принес результа
та. А во втором две оши
бки нашей защиты приве
ли к двум голам. На ка

кое-то время команда 
.. расстроилась, и удмурт

ские футболисты в тре
тий- раз заставили наше
го вратаря вынимать мяч 
из сетки. Правда, концов
ка игры была за «Метал
лургом». Гол престижа 
забил В. Касаткин. Мог 
отличиться и В. Куликов, 
но вратарь перехитрил 
нашего защитника. Пора
жение отрезвило команду 
металлургов. И на следу-
щую игру ребята вышли 
полностью мобилизован
ными. 

В матче с «Соколом» 
от начала до конца ини
циативой владели наши 
ребята, что и выразилось' 
в счете 3:0. Лишь в кон
це игры хозяева «размо
чили» этот неприятный 
для себя счет. Встреча 
так и закончилась со сче
том 3:1. 

С командой «Башсель
маш» гостям следовало 
держать ухо востро: еще 
свежо было в памяти 
прошлогоднее поражение 
со счетом 1:3, Об. этом 
помнили соперники. Тем 

не менее, игра у метал
лургов получилась. Запе
валой атак и завершите
лем их вновь был Алек
сандр Каунов. Из трех 
«сухих» мячей в ворота 
башкирских футболистов 
два на его счету. Авто
ром третьего' мяча стал 
Михаил Петров. 

Несколько слов о пред
стоящих встречах / «Ме
таллурга». 

30 мая -— «ЭВМ» (Ру
заевка), 2 июня—«Знамя» 
из Арзамаса и 5 июня — 
команда из П»нзы. 

Наша афиша 

В ИЮНЕ— 
ФИЛЬМЫ 
АМЕРИКИ 

Согласитесь, америка некое 
кино завоевали) славу само
го зрелищного. Июнь на эк
ране «Магнита» как раз и 
должен привлечь внимание 

любителей именно этого жан
ра кинематографии. С 3 ию
ня начата демонстрация фан-
т ас ти-ческого супер бое аи к а 
« К апи т аи Америка». 

...На секретный экспери
мент соглашается . некий 
скромный неизвестный па
рень. И из него получается 
настоящий супермен, имя 
которого заложено в назва
ние фильма. Он призван 
служить силам добра и ему 
предстоит сразиться с чело
векоподобным порождением 
зла во имя спасения земной 
цивилизации. 

О борьбе инспектора с пре
ступной группой рассказы
вает и американский фильм 
«Комендантский час». Пово
рот сюжета: в банде оказы
вается младший брат инс
пектора. В главной роли 
фильма производства США 
«Покровитель» снялся изве
стный Джеки Чан. 

Июньский экран . «Магни
та» интересен и картиной 
«Кошмар в сумасшедшем 
доме». Юный авантюрист 
задолжал крупную сумму 
мафии. Неминуем лас рас
платы. У героя — его игра
ет А. Кузнецов — денег нет, 
но они есть у дяди, приле
тевшего из Канады. Вопрос 
в том, как извлечь их у при
жимистого родственника. 

«О. Н. А.» —• еще один 
сюрприз июня любителям 
американского кино. Особо 
надежный агент '— так рас-
шифр о в ы ва-е тс я а бр рев иа ту -
ра. Перестрелки и драки, 
любовные похождения, та
инственные иэчезновения — 
весь арсенал боевиков при
менен создателями этой лен
ты. Главное действующее 
лицо в фильме — женщин а-
суперагент, новая Мата-Ха
ри. В критических ситуациях 
ей помогает не только уме
ние владеть собой и оружи
ем, но и красота, и чисто 
женское коварство. 

Т. СТРОКИНА, 
методист кинотеатра 

«Магнит». 

Наша консультация 

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
Трудовой договор, заклю

ченный с работником на не
определенный срок, может 
быть расторгнут админист
рацией предприятия, учреж
дения, организации в случае 
ликвидации предприятия, 
учреждения, организации, 
сокращения численности или 
штата работников. 

При сокращении числен
ности или штата работников 
преимущественное право на 
оставление на работе предо
ставляется' рабочим и слу
жащим с более высокой 
производительностью ' труда 
и (квалификацией. 

При равной производи
тельности труда и -квалифи
кации предпочтение в остав
лении на работе отдается: 
семейным — при -наличии 
двух и более иждивенцев; 
лицам, в семье которых нет 
других работников с оамо-
Стоя те лын ым з ар аб отком; 
работникам, имеющим дли
тельный стаж непрерывной 

•работы на данном предпри

ятии, в учреждении, органи
зации; работникам, получив
шим на данном предприя
тии, в учреждений, органи
зации трудовое -увечье или 
-профессиональное заболева
ние; работникам, повышаю
щим свою квалификацию 
без отрыва от производства 
в высших и средних специ
альных учебных заведениях; 
инвалидам войны и членам 
семей военнослужащих и 
партизан, погибших или про
павших без вести при защи
те СССР; лицам, принимав
шим участие в работах по 
-ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС 
в пределах 30-километровой 
зоны этой станции или заня
тым в поелеаварийный пери
од на эксплуатации и дру
гих работах на этой стан
ции (в том числе временно 
направленным или команди
рованным). 

Кандидатуры р аботников, 
подлежащих. в ыовоб ожде-
нию, определяются админи

страцией предприятия ' и' 
нр.офюоюан ым комитетом 
совместно с -советом трудо-
iBoro коллектива на основе 
широкой гласности. К а лада я 
к ацдидатура р аосм а тр ив ает-
ея в отдельности с учетом 
мнения трудового коллекти
ва, в котором работает вы
свобождаемый работник. 

О предстоящем высвобож
дении в связи с сокращени
ем численности (штата), ли
бо реорганизацией или лик
видацией предприятия ра
ботники персонально преду
преждаются не позднее чем 
за два месяца письменным 
распоряжением администра
ции, которое объявляется 
им под подпись. При этом 
разъясняются возможности 
и порядок дальнейшего тру
доустройства, переподготов
ки й обучения новым профес
сиям, специальностям. До 
истечения двухмесячного 
срока со дня предупрежде
ния увольнение работников 
по инициативе администра

ции по указанным основа
ниям без их согласия не до
пускается. В течение этого 
срока работники должны 
выполнять свои обязанности 
и соблюдать правила внут
реннего трудового распо
рядка. 

Администрация предлагает 
работнику работу по его 
профессии, специальности, 
квалификации, а при ее от
сутствии другую работу на 
данном предприятии, в том 
числе с предварительным пе
реобучением или повышени
ем квалификации. 

Работникам, увольняемым 
с предприятий в связи с со
кращением численности или 
штата: 

— выплачивается выход
ное пособие в размере сред
него месячного заработка; 

— сохраняется средняя 
заработная плата на период 
трудоустройства в течение 
второго месяца со дня уволь
нения. / 

О. КОСМЫ НИ НА, 
юрисконсульт юридиче
ского отдела комбината. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕБЕЛЬНОЙ 

Приглашаем на обучение выпускников 1.1 классов и во
инов, уволенных в запас; в ПТУ № 97 на базе ММК по
лучить профессию оператор мебельного производства. 

Стипендия ПО руб. Срок обучения 10 месяцев. 
После окончания училища — работа на мебельной фа

брике. Зарплата до 400 руб. Фабрика совместно с фир
мой «Симпо» изготовляет корпусную и мягкую мебель. 

Наш адрес: пер. Ржевского, 6; тел. 3-79-06, 94-36-64; 
проезд трамваем до ул. Чайковского. 

Коллектив о т д е л а внеш. 
них экономических связей 
в ы р а ж а е т соболезнование 
В. И. Кушнареву по поводу 
смерти матери. 

Коллектив Л П Ц № 3 скор
бит по поводу смерти БОГ
Д А Н О В А Григория Павло
вича и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о 
вание семье покойного. 

Коллектив АТЦ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
А Л Е К С Е Е Н К О Вячеслава 
•Федотовича и в ы р а ж а е т со
болезнование семье покой
ного. 

Коллектив ц е х а технологи
ческой диспетчеризации глу
боко скорбит по поводу 
смерти М О Л Ч А Н О В О Й Ва
лентины Ивановны и выра
ж а е т с о б о л е з н о в а н и е род
ным и близким покойной. 

Коллектив П Ш Ц г л у б о к о 
скорбит по поводу смерти 
ветерана войны и .труда 
Б О Р О Д И Н А Аркадия Пет
ровича и в ы р а ж а е т соболез 
нование семье покойного. 

Коллектив с л у ж б ы меха
низации УГМ в ы р а ж а е т со 
болезнование В. Я. Ерофе
еву по поводу смерти матери 
Ю Ш К О В О Й Александры 
Степановны. 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент.— 3-47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел акономики и интенсификации про
изводства — 3-07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 
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