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К о л л е к т и в н ы й д о г о в о р — р у к о в о д с т в о к д е й с т в и ю ! 

Р а с т и м смену 
(Из выступления делегата управления 

трамвая Р. В . ИВАНОВОЙ) 
D ОСПИТАНИЕ, об-
*-* учение и организа

ция труда молодежи — 
важный раздел колдого-
вора. Как поставлена 
эта работа в нашем кол
лективе? 

Ежегодно к нам при
ходят более 120 выпуск
ников базового профтех
училища. Но подготов
ка их к работе начина
ется задолго до этого. 
Еще во время производ
ственной практики наше 
будущее пополнение за
крепляется за наставни
ками. Их задача — не 
просто передать трудо
вые навыки, но и на
учить молодых водите
лей бережному отно
шению к оборудованию, 
четкому соблюдению 
графика движения и 
ответственности за пас
сажиров. 

Еще во время учебы 
молодежь встречается с 
руководителями, передо
виками производства, 
ветеранами управления 
трамвая, знакомится с 
кради ци ям и к о л л ектив а, 
его историей и перспек
тивами. Аналогичная 
работа ведется со слеса
рями и электриками. 
Наставники регулярно 
отчитываются о своей 
работе с подшефными. 

Почти все молодые 
рабочие, уходящие в ар
мию, заключают договор 
о возвращении в коллек
тив. Это сокращает те
кучесть кадров. 

Наставникам боль
шую помощь оказывает 
их клуб. Много дает и 
лекторий для водителей, 
который действует уже 
второй год. Целенаправ
ленная работа сформи
ровала целый отряд за
мечательных наставни
ков Молодежи: Т. С. Ре
пина и А. И. Бойко, 

А. Д. Зуева и О. С. Кле-
сова, бригадир вагоно
ремонтных мастероюих 
Л. И. Пономарев и бри
гадир депо № 2 Анато
лий Кузьменков. Еже
квартально подводятся 
итоги со'реинования на
ставников, им вручают
ся денежные премии, 
они удостаиваются зва
ния «Лучший наставник 
комбината». 

Это заставляет опыт
ных работников искать 
новые, более действен
ные формы работы с мо
лодежью. И не случай
но 288 молодых рабо
чих — члены Комсо
мольске - молодеж н ы х 
коллективов, 123 — 
ударники коммунистиче
ского труда. 290 моло
дых производственников 
участвовали в конкурсе 
профессионального ма
стерства. 

Для молодых рабочих 
действуют производст
венно-технические кур
сы, оборудованы техни
ческие кабинеты. Еже
годно в торжественной 
обстановке тем, кто за
кончил вечернюю шко
лу, вручаются аттестаты 
зрелости, а бывшим сту
дентам-вечерникам — 
дипломы... 

Хотелось бы немного 
отвлечься от темы, и 
сказать о наболевшем. 
Коллективу управления 
трамвая с каждым, го
дом все труднее прихо
дится с ремонтной ба
зой. Остро стоит вопрос 
строительства третьего 
депо в южной части го
рода. Отсутствие такого 
депо чувствительно для 
всего города: очень 
трудно выдерживать 
график движения, .да и 
с ремонтом подвижного 
состава существующие 
службы справляются все 
хуже. 

IS ОЛЛЕКТИВ физкульг 
** турников известняко

во-доломитового карьероуп
равления принял активное 
участие в летней и зимней 
спартакиадах комбината. 
Зимой мы участвовали во 
всех видах финальных со
ревнований, заняли третье 
место среди цехов горно
обогатительного производ
ства. 15 участников выпол
нили нормативы спортив
ных разрядов. Проведены 
соревнования по шахматам, 
настольному теннису, лы
жам и зимнему футболу. 

В конце июня на нашем 
стадионе состоялся летний 
спортивный праздник, в 
программу которого вошли 
соревнования по много
борью ГТО третьей—пятой 
ступеней и финальная вст
реча первенства среди уча

стков ИДК по волейболу. 
• Праздник удался, но будь 
выше число его участников,-
борьба могла стать"' напря
женней, а сам праздник — 
более зрелищным. 

Анализируя его итоги, 

мои. 
Чтобы ее решить, нужно 

действовать по нескольким 
направлениям. Нужна до
ходчивая, убедительная 
пропаганда спорта и физи
ческой культуры. Надо, 

Спорту — м а с с о в о с т ь 
(Из выступления делегата ИДК Н. Д. Б У -

ЧЕЛЬНИКОВА) 

мы указали руководителям 
участков на их недора
ботки, главная среди кото
рых—слабое привлечение 
молодежи к спорту. 

Проведение дней пловца, 
бегуна и лыжника тоже не 
привлекло широкие массы 
рабочих. Так что массо
вость пока остается пробле-

чтобы руководители своим 
участием в соревнованиях 
подкрепляли эту пропаган
ду. Наконец, нельзя без 
материальной базы. Для 
нас это вопрос вопросов: 
производство удалено от 
основной территории ком
бината, многое зависит от 
транспорта. Приходится 

больше соревнований про
водить на своей спортив
ной базе. Но тут другая 
трудность — не хватает ин
вентаря, спортивной фер
мы. 

На конференции, состояв
шейся недавно в нашем 
коллективе, было поднято 
немало вопросов. Большин
ство из них сейчас решает
ся. Но остается нерешен
ной проблема обновления 
парка бульдозеров и авто
мобилей. Машины давно 
превзошли все сроки мо
рального и физического из
носа. Сейчас техника боль
ше простаивает на ремон
тах, нежели работает. Соз
дается реальная угроза 
больших трудностей с вы
полнением плана и обяза
тельств. 

...А цех — ж е н с к и й 
(Из выступления делегата ПТНП 3 . П. НЕ-

МЕШАЕВОЙ) 

D 1982 году выполнено 
немало крупных ме

роприятий по механизации 
и автоматизации трудовых 
операций, улучшены усло
вия труда 210 работницам 
нашего производства. И все 
же в цехе эмалированной 
посуды пока что преобла
дает ручной труд. По уров
ню механизации производ
ственных процессов наш 
цех значительно отстает 
от аналогичных цехов от
расли. По приказу № 612, 
подписанному директором 
комбината, участок механи
зации вместе ?. цехом ме

ханизации управления 
главного механика должен 
был еще в минувшей пяти
летке изготовить 10 полу
автоматов для эмалирова
ния посуды. Сегодня из 
них действуют только 
шесть, да и те часто выхо
дят из строя. А ремонтной 
базы нет, и приходится 

•снова работать вручную. 

После перехода цеха на 
двухсменную работу стало 
действовать вдвое больше 
печей, жары прибавилось. 
До 50 градусов доходит 
температура в нашем, от
нюдь не горячем, цехе. 

Снабженцы обеспечивают 
нас шпагатом и бумагой 
низкого качества, упаков
щики до крови ранят руки. 
Все это не улучшает наше
го настроения... 

Хотелось бы напомнить 
руководителям нашего уп
равления капит альн ого 
строительства: женщины 
ПТНП давно ждут завер
шения строительства здрав
пункта с физиокабинетами. 
Это, кстати, предусмотрено 
и коллективным договором. 
А строительство ведется 
медленно. Так же обстоит 
дело и с возведением быто
вых помещений. Да и 
службу' быта следовало бы 
организовать получше. По
чему-то перестали приез
жать работники ателье по 
пошиву одежды, и магазин 
полуфабрикатов нам бы не 
помешал. 

Благодаря выполнению мероприятий колдоговора с каждым годом развивается спорт на ком
бинате, благоустраивается жилье металлургов. 

На снимках: старт бегунов; в этом доме живут металлуги. Фото Н. Нестеренко. 

ВТОРНИК, 2 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. «Лев
ша эпохи НТР». Докумен
тальный фильм. 9.35. Мульт
фильмы: «Как утенок-музы
кант стал футболистом», 
«Новая сказка». 10.00. «Соль 
земли». Телевизионный худо
жественный фильм. 5-я се
рия. 11.10. А. Дворжак. Кон
церт для виолончели с орке
стром. 11.55 и 14.00. Новости. 
14.20, «Единство». Телевизи
онный документальный 
фильм. 15.10. Стадион для 
всех. 15.40. «Паруса». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия. 16.50. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.20. VIII летняя 
Спартакиада народов СССР. 
Спортивная гимнастика. Фи
нал на отдельных снарядах. 
Мужчины. 17.50. Лето трудо
вое. О работе ученических 
бригад. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Курская битва. 
Встречи через сорок лет. 
19.00. Играет лауреат Меж
дународного и Всероссийско
го конкурсов Ю. Дранга (ак
кордеон). 19.20. «Соль зем

ли». Телевизионный художе
ственный фильм. 6-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Камера 
смотрит в мир. XIII Между
народный кинофестиваль в 
Москве. Ведущий — писа
тель Г. Боровик. 22.20. Сегод
ня в мире. 22.35. Спортивная 
информация. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 12.00. «Одуванчик». 

Мультфильм. 12.20. француз
ский язык. 12.50. «Звездо
чет». Телевизионный журнал. 
13.30. Играет симфонический 
оркестр Карельского телеви
дения и радио. 14.05. Фильм 
— детям. «Путешествие до
стойных». 2-я серия. 15.05. 
Документальные фильмы о 
вреде алкоголизма. 15.30. Ге
рой Социалистического Тру
да, лауреат Ленинской и Го
сударственной премий, лау
реат Нобелевской премии 
академик А. М. Прохоров от
вечает на вопросы школьни
ков. 16.15. Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Цех здоровья». 
16.30. Драматургия и театр. 
А. Н. Островский. •«Беспри
данница». 17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Реклама. 17.45. 
Мультфильмы. 18.10. Челя
бинские новости. 18.25. 10 
минут по СССР. 18.35. Заго
товке кормов — ударные 
темпы. 19.00. «Я люблю опе
ретту». Концерт. 19.30. Ин
тервью на тему дня. Беседа 
с секретарем комитета 

ВЛКСМ завода автотрактор
ных прицепов Т. Федоровой. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости (М). 
20.20. «В добрый час». Худо
жественный фильм. 21.55. 
Моцарт. Соната № 13. 22.15. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.30. VIII летняя Спар
такиада народов СССР. Пла
вание. 23.00. Время. 

СРЕДА, 3 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. Клуб 
путешественников. 9.55. 
«Соль земли». Телевизион
ный художественный фильм. 
6-я серия. 11.05. «Приокские 
р аюеветы ». фил ь м-концерт. 
11.25. «Я пишу флот». По 
страницам произведении 
Л. Соболева. 12.20 и 14.00. 
Новости. 14.20. Телевизион-. 
ныв документальные филь
мы. 15.15. Я — сегодня и 
завтра. О VIII Всероссийском 
слете юных изобретателей. 
16.05. «Паруса». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
17.10. VIII летняя Спартакиа
да народов СССР. Спортив
ная гимнастика. 17.45. После 
школы — в родное хозяйст
во. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Играет заслуженный 
артист Грузинской ССР 
И. Политковский (скрипка), 
18.55. Наука и жизнь. 19.20. 
«Соль земли». Телевизион
ный художественный фильм. 
7-я серия. 20.30. Время. 

21.05. «Первый салют». Му
зыкальная передача с уча
стием М. Мордасовой, Ю. Бо
гат икова, Е. Мартынова, 
Н. Манойло, В. Коннова, ху
дожественных коллективов 
гг. Орла и Белгорода. 22.15. 
Сегодня в мире. 22.30. Спор
тивная информация. 

Двенадцатый канал. 
ЦТ. 12.00. Творчество 

юных. 12.30. Немецкий язык. 
13.00. Страницы истории. 
Слово о партбилете. 13.45. 
Фильм — детям. «Три с по
ловиной дня из жизни Ива
на Семенова, второклассника 
и второгодника». 15.05. Наш 
сад. 15.35. Знай и углей. 
16.20. Поэты о Маяковском. 

ЧСТ. 17.40. Челябинские 
новости. 17.55. Красный, жел
тый, зеленый. 18.25. Песни 
А. Пахмутовой. 19.00. «Наши 
гости». К гастролям Москов
ского драматического театра 
имени Н. В. Гоголя. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
«Рождение узора». Телевизи-
о н н ы й документальный 
фильм. 20.30. Концерт ма
стеров искусств (Ч). 21.00. 
VIII летняя Спартакиада на
родов СССР. Плавание. 21.30. 
Футбол. Финал. 2-й тайм. 
Трансляция из Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на. 22.15. Челябинские ново
сти. 22.30. VIII летняя Спар
такиада народов СССР. 
Прыжки в воду. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
конференции рабочих, 
инженерно - техниче
ских работников и слу
жащих комбината 

Конференция постановля
ет: 

Выполнение коллектив
ного договора за первое по
лугодие 1983 года признать 
удовлетворительным. 

Руководствуясь решения
ми июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и V 
Пленума ВЦСПС, админи
страции, профсоюзным ко
митетам цехов, производств 
и комбината усилить ра
боту по мобилизации трудя
щихся на успешное выпол
нение заданий года и один
надцатой пятилетки, при
нятых социалистических 
обязательств. 

Обратить внимание адми
нистрации и профсоюзного 
комитета комбината на 
рост производственного 
травматизма и ухудшение 
состояния трудовой дисцип
лины. 

Внести в коллективный 
договор на 1983 год следу
ющие изменения: 

Исключить из пункта 6.2. 
обязательство по выделе
нию помещения для техни
ческого кабинета в копро
вом цехе М 1, поскольку 
оборудовать кабинет наме
чено в новом бытовом кор
пусе, строительство которо
го будет завершено в 1986 
году. 

Исключить из пункта 
12.13. обязательство- по 
строительству траМвайноъо 
депо: Минчермет СССР из-
за отсутствия средств ис
ключил эту работу из пла
на капитального строитель
ства. 

По этой же причине ис
ключить из приложения 
№ 5 пункт 23. 

Поручить президиуму 
профкома и руководству 
комбината в двухнедель
ный срок рассмотреть кри
тические замечания и пред
ложения, поступившие от 
делегатов конференции и на 
рабочих собраниях в цехах, 
и разработать мероприятия 
по их реализации. 
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