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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1983 ГОД 

ФЛЦ; закончить капитальный ремонт 2-го этажа ду
шевой ЦМК; модернизировать клещевины манипуля
тора № 2 в КПЦ; механизировать разгрузку поковок, 
доставляемых автотранспортом в цех механизации 
УГМ; закончить реконструкцию бытовых помещений 
ЦРМО № 2; выполнить силовую изоляцию газопроводов 
котлов 3 и Б ТЭЦ; заменить кровлю и закончить стро
ительство комнаты отдыха и приема пищи мазутона-
сосных № 1, 2 ПСЦ; смонтировать в цехах и ввести в 
действие 102 вентиляционные системы производитель
ностью более 1,5 тыс. м 3 ; произвести реконструкцию 
ящичного разматывателя стана 10—60 ЦМИ; механизи
ровать операцию гибки уголка царг кроватей типа «А»; 
заменить две опоры на ЛЭП 10 кв от фидеров 69-06, 
69-08 па Банном озере; выполнить работы по расшире
нию 10 теплофикационных колодцев с устройством 2 
люков в ТФХ УКХ; 

не допускать опасной концентрации газа на рабо
чих местах, обеспечить газоопасные места газоспаса
тельными приборами и квалифицированными газоспа
сателями; 

своевременно обеспечивать работников в соответ
ствии с инструкциями и установленными нормами 
спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров 
и надлежащего качества, защитными приспособления
ми, не допускать к работе рабочих и служащих без 
спецодежды и защитных приспособлений, а также в 
загрязненной или порванной спецодежде, с неисправ
ными защитными приспособлениями; производить ре
монт и стирку спецодежды и ремонт спецобуви за счет 
комбината; организовать хранение и сушку спецодеж
ды в цехах. Если спецодежда (спецобувь) пришла в 
негодность до истечения срока износа, то она немед
ленно заменяется годной на основе акта, составляемо
го Администрацией с участием представителя проф
союзного комитета цеха. Если по вине Администрации 
спецодежда не была своевременно выдана рабочему, 
то срок носки вновь выданной спецодежды считается 
с момента истечения срока носки ранее выданной 
спецодежды или с момента составления акта о прежде
временном ее износе (постоянное время пользования 
теплой спецодеждой и обувью устанавливается с 15 
октября по 15 апреля) ; 

работникам, занятым на работах с вредными усло
виями труда, выдавать спецмолоко согласно перечню 
профессии и работ, согласованному с Профсоюзным 
комитетом, а также выдавать спецпитание но установ
ленным государственным рационам согласно списку 
профессии; 

выполнить работы по дальнейшему благоустрой
ству и озеленению территории комбината и цехов в 
соответствии с установленным планом, в том числе: 
уложить асфальтом 80 тыс. квадратных метров, поса
дить 3000 штук деревьев, засеять газонов 70 тыс. квад
ратных метров; для очистки воздушного и водного 
бассейнов выполнить следующие работы: освоить тех
нологию установки нейтрализации кислых стоков 
ЛПЦ № 2, 3 и ПТНП; закончить строительство II оче
реди правобережных очистных сооружений; освоить 
системы оборотного водоснабжения с очистными соо
ружениями ЛПЦ № 8; выполнить очистку донной и 
русловой части левобережного отстойника и отстой
ника северного канала иромливнестоков; произвести 
реконструкцию системы пневмотранспорта на электро
фильтрах п циклонах вращающихся печей известково-
обжиговой фабрики ГОП; заменить улитки циклонов 

осадителей и вертикальные коллекторы четырех вент-
систем отделения помола шамота; закончить монтаж 
и пустить в работу электрофильтр типа ЭГ с узлом 
утилизации пыли огнеупорного производства; выпол
нить работы по нулевому циклу для монтажа обору
дования и конструкций на мокрой газоочистке за двух-
ванной печью № 32; во время остановки доменной пе
чи № 9 произвести реконструкцию аспирационных си
стем подбункерного помещения; заменить газоходы 
грязного газа на трех системах сероулавливающих 
установок; 

для механизации трудоемких и тяжелых работ в 
мартеновских цехах № 2 и № 3 внедрить подвесные 
консольно-поворотные краны Q = 3 те для выгрузки 
пакетированных огнеупоров, изготовить линию для 
обвязки рулонов в потоке АПР № 3 в ЛПЦ № 4. 

Администрация обязуется в соответствии с действу
ющим законодательством предоставлять дополнитель
ные отпуска работникам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, работникам с ненормирован
ным рабочим днем, работникам промышленно-произ-
водственного персонала за непрерывный стаж работы 
и др. 

Профсоюзный комитет обязуется осуществлять 
через комиссии охраны труда и общественных инспек
торов контроль за выполнением законодательства по 
охране труда, технике безопасности, промышленной 
санитарии и проводить повседневную разъяснитель
ную работу среди трудящихся, направленную на пре
дупреждение травматизма; все случаи нарушения пра
вил техники безопасности обсуждать на собраниях 
профсоюзных групп коллективов смен, создавать не
терпимое отношение коллектива трудящихся к нару
шителям правил безопасности труда; систематически' 
проверять качество выдаваемой спецодежды, спецобу
ви, спецмыла, спецпитания, а также осуществлять ко
миссионную проверку качества поступающей на комби
нат спецодежды, спецобуви и защитных приспособле
ний совместно с представителями администрации. 

Администрация совместно с Профсоюзным комите
том обязуются с целью предупреждения производст
венного травматизма и усиления личной ответствен
ности трудящихся за выполнение требований правил 
безопасности труда применять к нарушителям этих 
правил меры воздействия, предусмотренные положе
нием о системе работы с нарушителями правил и ин
струкций по безопасности труда на комбинате. 

X. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания трудящихся Адми
нистрация обязуется выполнить комплекс мероприя
тий по улучшению медицинского обслуживания тру
дящихся, а именно: 

провести периодические медосмотры трудящихся; 
проводить лечение больных туберкулезом антибакте
риальными препаратами в здравпунктах; обеспечить 
одноразовое питание трудящихся, больных активной 
формой туберкулеза, за счет средств комбината; обес
печить изолированной жилплощадью больных актив
ной формой туберкулеза; оздоровить детей из туберку
лезных семей в пионерских лагерях и трудящихся, 
больных туберкулезом, не противопоказанных для ' са

наториев общего профиля; проводить весь комплекс 
противоэпидемических мероприятий; в целях профи
лактики ревматизма и язвенной болезни охватить са
нацией полости рта всех нуждающихся; с целью сни
жения заболеваемости по группе язвенной болезни про
вести протезирование зубов всем нуждающимся боль
ным в Соответствии с утвержденным планом; охва
тить оздоровительным лечением в пансионатах, сана
ториях, профилакториях-санаториях и в поликлинике 
№ 1 больных язвенной болезнью — 2500, ревматизмом 

- 220, гипертопической болезнью — 550, заболевания
ми органов дыхания — 2800 человек; лечение больных 
с обострением язвенной болезни, ревматизмом прово
дить только в условиях стационара; охватить противо-
рецидцвным лечением антибактериальными препара
тами 300 больных ппевмокотшозами; оздоровить в сана
ториях, санаториях-профилакториях всех нуждающих
ся больных подростков и призывников — 100 человек; 
предоставить преимущество женщинам-работницам в 
оздоровлении в санаториях-профилакториях, домах 
отдыха и санаториях в летний период; оздоровить в 
санаториях-профилакториях беременных женщин в 
соответствии с графиком заездов; продолжить выявле
ние больных храническим алкоголизмом и проводить 
их лечение в наркологическом кабинете комбината; 
оборудовать кабинеты физио- и аэрозольтерании в 
здравпунктах цехов ПТНП, ОУП, ДОЗ, склада привоз 
п ы х руд, ЦМК; 

за счет фонда социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства выделить 200 тысяч руб
лей для приобретения путевок в санатории, дома от
дыха, в туристические поездки (приобретенные путев
ки выдавать работникам комбината в соответствии с 
положением, согласованным с профкомом); 

произвести реконструкцию здравпунктов на доломи-
то-обжиговом заводе и складе привозных руд ГОП, в 
ПТНП, в огнеупорном производстве, на аглофабрике 
№ 3; продолжить работы по реконструкции полик
линики Ni 2 медсанчасти комбината; продолжить стро
ительство медпункта-изолятора в пионерском лагере 
«Озерное»; закончить строительство медпункта-изоля
тора в пионерском лагере «Горное ущелье»; лицам, 
страдающим хроническим алкоголизмом, обеспечить 
условия, необходимые для лечения, оказывать содей 
ствие работе наркологической службы комбината. 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить ра
ботникам комбината 20 тыс. путевок в дома отдыха и 
15 тысяч путевок в санатории и санатории-профилак
тории, не менее 80 процентов всех путевок предоста
вить рабочим и мастерам (при выдаче путевок отда
вать преимущество нуждающимся в лечении членам 
профсоюза, работающим инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, рабочш1—передовикам 
производства, кадровым рабочим, ИТР с производства, 
работающим инвалидам труда, донорам, систематиче
ски дающим кровь для переливания) ; выдать бесплат
но 2000 путевок в санатории и сапатории-профилакто-
рии и 250 путевок в дома отдыха; оказывать низкооп
лачиваемым рабочим материальную помощь на проезд 
в санатории в пределах сметы; осуществлять постоян
ный контроль за работой лечебных и детских учреж
дений; организовать систематический контроль за вы
полнением оздоровительных мероприятий комплекс
ного плана, а также мероприятий по профилактике 
профзаболеваний и по снижению заболеваемости ту
беркулезом. (Окончание в следующем номере). 

СУББОТА,8 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Девочка 
и лев». Мультфильмы. 8.55. 
Для вас, родители. 9.30. 2-й 
тираж «Спортлото» 9.40. Выс
тупление выпускников шко
лы-студии Государственного 
ансамбля народного танца. 
10.25. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Белые мили». 10.55. Твор
чество народов мира. 11.25. 
Поэзия. Ярослав Смеляков. 
12.05. Праздник Новогодней 
елки в Кремлевском Дворце 
съездов. 13.05. «Я люблю те
бя, жизнь». Песни Э. Колма-
новского. Фильм - концерт. 
14.00. Сегодня в мире. 14.15. 
В мире животных. 15.15. Бе
седа политического обозрева
теля Л. А. Вознесенского. 
15.45. В дни школьных кани
кул. Художественный фильм 
«Ждите меня, острова». 16.55. 
Премьера документального 

фильма «Сионизм перед судом 
истории«. 18.05. Чемпионат 
СССР по фигурному катанию. 
Парное катание. Произволь
ная программа. Передача из 
Челябинска. 19.00. Встреча с 
оперой! П. И. Чайковсний — 
«Пиковая дама». Спектакль 
Государственного академи
ческого Большого театра 
Союза ССР. 20.30. Время. 
21.05. Продолжение спектак
ля «Пиковая дама». 23.10. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «Звездная па
литра». Научно-популярный 
фильм. 10.50. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.20. «Обыкновенное чудо». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2 я серии. 
13.40. Кубок мира по лыж
ному спорту. 5 км. Женщи
ны. 14.10. Программа Львов
ской студии телевиден и я. 
15.40. Кинопанорама. 17.10. 
Международное обозрение. 
17.25. Международный юно
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранатнина. 
Сборная Франции — сборная 
ФРГ. 2-й тайм. 18.05. Шире 
круг. 19.55. Международный 
юношеский турнир по фут
болу памяти В. А. Гранатни
на. Сборная СССР-1 — сбор
ная ЧССР. 2-й тайм. 20,35. 
Музыкальный киоск. 21.05. 
«Образ». Документаль н ы й 
фильм. 21.25. По страницам 
детского юмористическо г о 
журнала « Ералаш «. 22.00. 
Челябинские новости. Не
дельное обозрение. 22.15. 
Кубок мира по лыжному 
спорту. 10 им. Женщины. 
23.00. Время. 23.35. «Рассказ 
о простой вещи». Телеви
зионный художестве н н ы й 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 я н в а р я 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Разго
вор о призвании». Докумен
тальный телефильм. 9.00. 
Будильник. 9.30. Служу Со
ветскому Союзу! 10.30. Здо
ровье. (По письмам зрите
лей). 11.15. Музыкальная пе

редача «Утренняя почта». 
11.45. «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 12.00. Чемпионат 
СССР по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Произво
льный танец. Мужчины. Про
извольная программа. Пере
дача из Челябинска. 13.30. 
Сельский час. 14.30. Музы
кальный киоск. 15.00. В дни 
школьных каникул. Фильм-
спектакль Московского те
атра сатиры «Малыш и Карл
сон, который живет на кры
ше». 16.30. Клуб кинопуте
шествий. 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. Концерт 
мастеров искусств в спорти
вно-концертном зале «Друж
ба». 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 21.45. Чемпионат 
СССР по фигурному ката
нию. Женщины. Произволь
ная программа. Передача из 
Челябинска. 22.30. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
11.10. Песня далекая и близ
кая. 12.00. «Легче воздуха». 
Научно-популярный фильм. 
13.00. «Звучит духовой ор
кестр». Фильм-концерт. 13.45. 
«Приключения к а п и т а н а 
Врунгеля». Мультфильм. 11-я, 
12-я, 13-я серии. 14.15. Те
атральные встречи. 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Зоркий» — «Дина
мо» (Алма-Ата). 2-й тайм. 
16.50. «Снежные напевы». 
Концерт. 17.10. Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
17.40. Веселые нотки. 18.50. 
«Рожденная р е в о л ю ц и е й » . 

Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм —7-й «В ночь на 20-е». 
20.05. Проблемы станковой, 
живописи. 20.35. Премьера до
кументального фильма «Пер
воуральск». 20.45. Командный 
чемпионат Европы по тенни
су. Сборная СССР — сборная 
ФРГ. 21.30. Кубок мира по 
лыжному спорту. Эстафета 
4 у 5 им. Женщины. 22.00. «Лу
кошко с небылицами». 22.15. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. ЦСКА — «Ди
намо» (Москва). 23.00. Время. 
23.35. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Зутурп». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. В мире 
животных. 9.40. В дни 
школьных каникул. Художе
ственный фильм «Телеграм
ма». 11.15 и 14.00. Новости. 
14.20. Документальные теле-

гильмы о молодежи. 15.05. 
дни школьных нанииул. 

Художественный фильм «По
езд в снегу». .(Югославия). 
16.15. Наш сад. 16.45. Клас
сический дуэт из балета 
Л. Минкуса «Баядерка» в ис
полнении Н. Павловой и 
В. Гордеева. 17.00. Страницы 
творчества. Алексей Толстой. 
К 100-летию со дня рожде
ния. 18.00. Пятилетка. Дела и 
люди. «Подряд и дисциплина 
труда». 18.30. «Капризная 
принцесса». Мультфильм. 
18.50. Премьера телевизион
ного спектакля «Операция 
на сердце». Автор А. Софро-
нов. 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР ino фигурному 
катанию. Показательные вы

ступления. Передача из Че
лябинска. 22.35. Сегодня в 
мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Левша эпохи 
НТР». Документальный те
лефильм. 11.00. Будильник. 
11.30. «Звени, н о м у з». 
Фильм-концерт. 11.55. «А 
нунна, девушки!». Конкурс 
пионервожатых. 13.45. Ж.-М. 
Дамаз. Концертино в испол
нении заслуженной артистки 
РСФСР Э. Москвитиной. 
14.00. В дни школьных кани
кул. Художественный фильм 
i«iryттаы ерч и вый м ал ьчик». 
15.15. Веселые старты. 16.00. 
Поет Калужский русский на
родный хор профсоюзов. 
16.20. Спор-клуб. 17.30. Ново-

ЦТ. 17.40. Мультфильмы. 
18.15. Челябинские новости. 
18,30. «Лучше сделать так». 
На рабочем маете — роботы. 
18.55. Концерт ансамбля пес
ни и плоски имени В. Локте
ва Московского Дворца пио
неров и школьников. 19.45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости. (М). 20.15. По
каз фильмов с участием ар
тиста театра и «ино Евгения 
Е встигн е е в а. «При вал о век и е 
миллионы». Художественный 
фильм. 1-я Серия. 21.40. Че
лябинские новости. 

ЦТ. 21.55. Международ
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра
натнина. Сборная СССР-1 — 
сборная Франции. 2-й тайм. 
22.35. Играет дипломант 
всероссийского конкурса И. 
Акулинина (домра). 23.00. 
Время. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ! 

Дети из пионерских лаге
рей комбината прибывают 
10 января: из «Юбилейно
го» и «Кусимово» — маль
чики в 12 часов, девочки 
в 15 часов, из «Верхне-
Абзаково» — в 12 часов. 

Профком ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Управление, партий
ный, профсоюзный, ком
сомольский коми т е т ы 
комбината и коллективы 
Дворцов культуры метал
лургов глубоко скорбят 
по поводу смерти МАНЯ-
НОВА Владимира Филип
повича и выражают собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив проектно-
к оно т р у к т о рек о го отд ел а 
комбината глубоко скор
бит по поводу смерти 
ГЛЕБСКОЙ Марии Нико
лаевны и выражает иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 
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