
Стр. 4 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 10 января 1976 года 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й ДОГОВОР 
(Окончание . Начало н а 1, 2 и 3-й'стр.) 

щях комбината Администрация обязуется отпускать для 
нужд садоводов без ущерба для комбината материалы, 
а том числе бывшие в употреблении водопроводные тру
бы и части к ним, лесоотходы для ограждения садов и 
строительства типовых садовых домиков, кислород, кар
бид и минеральные удобрения по установленным ценам. 

Для культурного обслуживания работников комбина
та и членов их семей Администрация обязуется про
должить строительство Дома культуры металлургов, 
выполнив в 1976 году строительно-монтажные работы на 
700 тысяч рублей; продолжить строительство комплекса 
очистных сооружений домов отдыха в районе Банного 
озера; продолжить строительство школы на 320 мест 
в МОСе; построить здание школы на 1580 мест в право
бережной части города; закончить строительство спаль
ных корпусов № № 4 и 5 на 100 мест каждый в пионер
ском лагере «Горное ущелье»; в Верхнем Абзаково- за
кончить строительство спальных корпусов № № 5 и 7 на 
260 мест (срок выполнения — III квартал) и продол
жить строительство опального корпуса № 6 на 100 мест; 
закончить строительство детской дачи № 4 на 175 мест 
«Горный ручеек»; продолжить строительство спальных 
корпусов №№ 1 и 2 по 160 мест каждый в пионерском 
лагере «Озерное»; закончить ремонт силами совхоза 
клубов в отделениях «Ржавка», «Красный Урал» и на 
центральной усадьбе МОСа; построить спортивные иг
ровые площадки и сооружения для сдачи норм ГТО во 
всех пионерских лагерях; продолжить строительство 
блока хозяйственного обслуживания на центральном 
стадионе; закончить строительство спортивных площа
док в домах отдыха «Юбилейный», «Ку*имово», «Бан
ное» и в спортивном лагере «Олимпия»; построить в 
жилых микрорайонах гимнастические городки, полосы 
препятствий ГТО, волейбольные и баскетбольные пло
щадки; производить ремонт и дооборудование красных 
уголков в цехах и Общежитиях, а также работы по ка
питальному и текущему ремонтам зданий и сооружений, 
помещений парка культуры, Дворцов культуры, клубов, 
стадионов, водно-лодочной станции, культбаз, пионер
ских лагерей и спортивно-оздоровительных баз; выде
лить на развитие игровых видов спорта 100 тысяч руб
лей; на приобретение спорт- и культинвентаря для кол
лективов физкультуры и художественной самодеятель
ности—70 тысяч рублей; проводить без ущерба для про
изводства подмену в сменах трудящихся 'комбината, 
участвующих в культурно-массовых и физкультурных 
мероприятиях; бесплатно выделять автотранспорт проф
кому комбината для проведения политико-воспитатель
ной, культурно- и спортивно^массовой работы среди тру
дящихся комбината согласно графикам профкома; 
закончить строительство здания библиотеки металлур
гов в правобережной части города. 

Профсоюзный комитет обязуется выделить на прове
дение культурно-массовой и физкультурной работы 
860 тысяч рублей; проводить систематическую политико-
воспитательную и культурно-массовую работу среди ра
бочих, служащих и членов их семей во Дворцах куль
туры, клубах, красных уголках цехов и общежитий, ор
ганизовать лекции, беседы, чижи газет, кружки худо
жественной самодеятельности, провести не менее 11000 
лекций и докладов; силами коллектива художествен
ной самодеятельности провести в цехах комбината, куль
турных учреждениях и агитпунктах не менее 1300 кон
цертов, привлечь к участию в художественной самодея
тельности не менее 4 тысяч металлургов и членов их 
семей; в красных уголках, где оборудованы кинобудки, 
проводить бесплатный показ документальных и техни
ческих кинофильмов не менее 100 сеансов в месяц; 
провести общекомбинатский • смотр коллективов художе
ственной самодеятельности цехов и производств, посвя
щенный XXV съезду КПСС; провести производствен
но-технические декады по цехам комбината по особому 
плану под девизам «Предначертания партии претворим 
в жизнь» с охватом не менее 7000 человек; провести 
цикловые мероприятия в цехах комбината, посвящен
ные XXV съевду КПСС и успешному завершению зада
ний 9-й пятилетки; пополнить книжный фонд проф
союзных библиотек на 55 тысяч томов; вовлечь в ре
гулярные занятия физической культурой и спортом не 
менее 50 процентов трудящихся комбината и подгото
вить в 1976 году: мастеров спорта СССР—7 человек, 
кандидатов в мастера спорта и спортсменов I разряда— 
120 человек, спортсменов маосовьцс разрядов — 4000 че
ловек; значкистов комплекса ГТО — 3500 человек, спор
тивных судей и инструкторов-общественников — 5000 че
ловек. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
для развития детского технического .творчества выде
лить 185 тысяч рублей; организовать работу профильных 
кружков по техническому творчеству в 15 подшефных 
комбинату, школах; для обучения детских клубов по 
месту жительства выделить 25 тысяч рублей на приоб
ретение жесткого и мягкого инвентаря. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 
ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ТРУДОВОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
Выполняя решения XXIV съезда КПСС по коммуни-

стическому^ воспитанию советского человека и руковод
ствуясь речью Л. И. Брежнева на XVII съезде ВЛКСМ, 
с целью формирования всесторонне развитых молодых 
рабочих, повышения их трудовой и общественной актив
ности, улучшения профессиональной подготовки юно
шей и девушек, создания необходимых условий для их 
производственного роста н творческого высокопроизво
дительного труда, а -также усиления, роли комсомольцев 
и молодежи в труде, учебе и отдыхе Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются: каждого молодого 
рабочего, поступающего на комбинат, знакомить с исто» 
рией его развития, традициями, лучшими людьми. Для 
этого организовывать обязательные экскурсии в музей 
комбината; всем молодым рабочим, поступающим на 
комбинат, создать необходимые условия, организовав 
над ними на рабочих местах шефство кадровых рабо
чих; продолжить в течение года цикл мероприятий по 
профессиональной ориентации учащихся подшефных 
школ, включая в них встречи с ветеранами труда, пере
довиками производства, экскурсии в цехи комбината, 
лекции и беседы; продолжить соревнование за звание 
«Лучший молодой рабочий», «Лучший комсомольско-
молодежный коллектив». Победителей соревнования на
граждать почетными дипломами и памятными -подарка
ми; один раз в год подводить итоги соревнования среди 
базовых технических училищ. Победителям присваивать 
звания «Лучшее училище», «Лучшая группа», «Лучший 
учащийся»; для улучшения бытовых условий молодых 
рабочих интернаты-общежития содержать в надлежа
щем состоянии, производить замену устаревшей мебели; 
продолжить смотр-конкурс «Каждому молодому рабоче
му — среднее образование» и соревнование за звание 
«Отличник учебы — передовик производства»; организо
вать шефство-наставничества над молодыми рабочими, 
охватив этой формой индивидуально-воспитательной ра
боты всех молодых рабочих в возрасте до 20 лет; орга
низовать шефство производственных бригад над группа
ми технических училищ; расширить соревнование за зва
ние «Лучший шеф-наставник комбината». Итоги подво
дить один раз в год; произвести торжественное посвяще
ние в рабочий класс выпускников технических училищ; пе
ред выпуском из училищ проводить в училищах встречи с 
выпускниками руководителей комбината, представителей 
общественных организаций; оздоровить в учебно-оздо
ровительном лагере «Юность Магнитки» 800 молодых 
рабочих комбината призывного возраста; среди призыв
ников организовать соревнование за звание «Отличник 
допризывной подготовки»; устраивать торжественные 
проводы юношей в ряды Советской Армии и Флота; 
поддерживать тесную связь коллективов с молодыми 

•рабочими, ушедшими на военную службу; всем моло
дым рабочим и служащим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска по их желанию в летнее время; обу
чающимся в школах рабочей молодежи отпуска приуро
чивать, по их желанию. Ко времени сдачи экзаменов; 
поощрение, продвижение по работе, повышение разряда, 
выдача путевок в санатории и дома отдыха,, предостав
ление жилой площади производить с учетам мнения це
ховых комсомольских организаций; систематически про
водить медицинский осмотр подростков: повысить ква
лификацию 3500 молодых рабочих комбината. 

IX. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И БЫТА ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ 

Администрация обязуется построить и ввести в эк
сплуатацию два детских сада-яслей по 280 мест каждый 
в микрорайонах № 131 и № 133. 

В целях дальнейшего облегчения и оздоровления усло
вий труда женщин-работниц Администрация обязуется 
разработать проект на растворные узлы для приготов
ления хромобетонных масс на мартеновских печах 
№№ 16 и ' 22; внедрить подачу пакетированных огне
упоров в ванну на ремонтах мартеновских печей; из
готовить и смонтировать вытяжную вентиляционную 
систему у муфельных печей цеха эмалированной посуды; 
изготовить и смонтировать теплоизоляционные экраны 
на эмалеллавильных печах ПТНП; установить допол
нительно 2 подвесных калорифера на складе сырьевых 
материалов в цехе эмалированной посуды; произвести 
реконструкцию и расширение бытового помещения ос
новного механического цеха; произвести реконструкцию 
приточно-вытяжной вентиляции в отделочном отделении 
участка Щ^З мебельного цеха; изолировать помещение 
раскроя древесно-стружечных плит с устройством шумо-
поглощающих панелей в мебельном цехе; разработать 
проект и начать монтаж вентиляционной системы по 
тракту подачи аркалыкской глины в огнеупорном про- ' 
изводстве; начать строительство люнкеритного отделе
ния в вгнеупорнам производстве; перевести котельную 
молзавода МОСа с твердого на газовое топливо; про
извести капитальный ремонт весовых будок весового 
участка цеха КИП и автоматики; .оборудовать комитату 
личной гигиены женщины на печном участке ЦРМО-1. 

Администрация и Профсоюзный комитет выражают 
твердую уверенность, что' коллектив рабочих, инженерно-
технических работников и служащих комбината выпол
нит обязательства, принятые в коллективном договоре, 
направленные на выполнение государственного плана, 
улучшение материального благосостояния и жилищно-
бытовых условии трудящихся комбината. 
Директор комбината Председатель профсоюзного 

Д. П. ГАЛКИН. комитета комбината 
В. М. АРХИПОВ. 

Суббота, 10 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утреышш гимна
стика. 9.30 — (Цв.). 
«АБВГДейка». 10.00 — 
«Для вас, родители». От
веты на письма телезри
телей. 10.30 — (Цв.). Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.00 — 
(Цв.). «Рассказы о худож
никах». «Народный худож
ник СССР А. Пластов». Пе
редача 2-я. 11.30 — (Цв.). 
Концерт детского хореогра
фического ансамбля «11а-
камура» (Япония). 12.10 — 
(Цв.). «Поэзия». А. 11сдо-
гонов. 12.50 — (Цв.). «Пра
здник елки». Передача на 
Кремлевского Дворца съез
дов. 13.50 — (Цв.). «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. В е д у щ а я — 
врач Ю. Белянчикова. 14.20 
—, (Цв.). Фильм — детям. 
«Засекреченный город». Ху
дожественный фильм. 15.30 
— (Цв.). «Огни цирка». 
16.45 — (Цв.). «Кошкин 
дом». Мультфильм. 17.15 
— Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отвечает 
на вопросы телезрителей. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). « В мире животных». 
В е д у щ и й — журналист 
В. М. Песков». 19.15 — 
(Цв.). Концерт из произве
дений И. С. Баха. 19.25 — 
(Цв.). «Совсем пропащий». 
Художественный фильм. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная- п р о г р а м м а . 
21.30 — (Цв.). «К 200-ле
тию Государственного ака
демического Большого те
атра Союза ССР». Балет 
Большого театра. 22.40 — 
(Цв.). Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 23.10 
— Новости. 

Двенадцатый, канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
Концерт из произведений 
П. И. Чайковского. 20.30 — 
«Рекламный калейдоскоп». 
20.40 — Концерт легкой 
музыки. 21.00 — «Идущие 
впереди». Киноочерк ЧСТ. 
21.10 — «Высокая долж
ность». Киноочерк о Герое 
Социалистического Труда 
Алексее Леонтьевиче Ша
талине, наставнике магни
тогорских' металлургов. 
21.S0 — «Твой современ
ник». Художественный . 
фильм. 2-я серия. По окон
чании — программа перс-
дач ЦТ на 11 января. 

Воскресенье, 11 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 

— (Цв.). «Вперед, маль
чишки!». 12.00 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая Э. Беляева. 12.30 — 
«Сельский* час». 13.80 — 
«Комсомольск». Художе
ственный фильм. 15.25 — 
(Цв.). «Международная па
норама». 15.55 — (Цв.). 
Международная встреча по 
хоккею. «Нью-Йорк ай.тен
дере» — «Крылья Сове
тов». Передача из Нью-
Йорка (США). 18.00 — По-
вости. 18.15 — (Цв.). Про
грамма мультфильмов: «В 
яранге горит огонь», «Ну, 
погоди!» (выпуск 8-й). 
18.45 — «По концертным 
залам Москвы». Обозпение. 
19.45 — (Цв.). «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 20.00 — (Цв.), 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. А. Сенке-
вич. 21.00 — «Время». Ип-
фопмационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Гончаоный 
круг». Телевизионный ху
дожественный фильм. 23.05 
— Кинохроника. 23.30. — 
(Цв.). Международная 
встреча по хоккею. «Фи-
лплрльфчя флайерс» — 
ЦСКА. Трансляция из Фи
ладельфии (США). По 
окончания — Новости. 

Понедельник, 12 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— «Кошкин дом». Мульт
фильм. 10.00 — «В мире 
животных». Ц.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 13.55 — 
Программа передач. 14.00— 
Программа документаль
ных фильмов. 14.30 — Сал
тыков-Щедрин. «Господа 
Головлсвы». 15.20 — «Наш 
сад». 15.55 — «Борец и 
клоун». Художественный 
фильм. 17.30 — ПРИХОДИ, 
сказка. 18.00 — Новости. 
18.15 "» Народное творче
ство. 19.05 — «От съезда к 
съезду». Советская Кирги
зия. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Международная, 
встреча по хоккею. «Фила
дельфия флайерс» — 
JJCKA. 23.30 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 - Экран не

дели. 
ЧСТ. 19.80 — Вечерняя 

сказка малышам. 19.40 — 
Слово Андроникова. 20 50 
— «Трелю дня». Передача 
о творческом объединении 
молодых челябинских ху
дожников. 

МСТ. 21.20 — Художест
венный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУВВОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Семья И в а н о 

в ы х » — сеансы в 14, 17.45, 21.15. «Автомо
биль, с к р и п к а и собака Клякса» сеансы — в 
12, 16,. 19.30. «Дорогой мальчик» — сеансы в 9. 
10.30. 

Кинотеатр имени Горького: «Доктор Айбо-~ 
лит» — сеансы в 10, 15.15. «День дельфина» — 
сеансы в 9, 12, 14, 16, la , 20, 21.45. «Отважные» 
— сеансы в 11, 17, 21. « Л и в е н ь » — сеансы в 
13, 19. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Майор Хубаль»—-
сеансы в 11.30, 14.15, 16.30, 17, 19.45. « Б е л ы й 
б а ш л ы к » — сеансы в 12, 13.45, 20.30. «Фицист— 
я с н ы й сокол» — сеансы в 9, 10, 10.30, 18.15. 

Кинотеатр «Мир»: «Весенние перевертыши» 
— сеансы в 9.30, 11. «Это-мы не проходили» — 
сеансы в 12.45, 15, 17, 21. «Ливень» — сеансы 
в 10, 14, 18, 20. «Операция «Ы» и другие п р и 
к л ю ч е н и я Ш у р и к а » — сеансы в 12, 16, 21.30. 

Левобережный Дворец культуры металлур
гов: «Чермен» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 

В воскресенье «Сказ о яблоньке» — сеансы 
в 11, 13. 

Правобережный Дворец культуры металлур
гов: «Жить , чтобы жить» — сеансы в 15.30, 18. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Подготовительные курсы Магнитогорского горно-ме

таллургического института готовят абитуриентов для 
технических вузов по предметам: математика, физика, 
химия, русский язык и литература. На курсы принима'-
ются лица, окончившие школу или специальное учебное 
заведение. 

Для учащихся десятых классов организованы отдель
ные группы. Занятия проводятся четыре раза в неделю. 
Срок обучения 5 месяцев. 

Прием документов с 12 января с 9 часов до '21 часа. 
Обращаться по адресу: Уральская, 61, комн. 16. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

mm Магнитогорск, Типография Ц Т Д М М К 

ул. Кирова, 70 ,1 -й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—3*07-98, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
рия — 3-14-42. 
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