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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. 

Магнитогорск ЦТД ММК 
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