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Людмила Константиновна 
Сизикова работает главным 
библиотекарем библиотеки 
профкома комбината. В ее 
обязанности входит конт
роль и помощь в работе биб
лиотекарям на общественных 
началах, работающих в пе
редвижных библиотеках, а 
их насчитывается почти во
семьдесят. 

Коммуниста Сизикову тру
женики цехов комбината 
знают не только как работ
ника библиотеки, но и как 
активного лектора общества 
«Знание» комбината. Кроме 
того, Л. К. Сизикова не
сколько лет является пропа
гандистом в сети партийно
го просвещения. 

Фото Н. Нестеренко 

ПРИГЛАШАЕМ 
П О С Е Т И Т Ь 

12 августа 
Стадион «Малютка». 20-00. 

Танцевальный вечер для мо
лодежи. Центральный стади
он имени 50-летия Октября. 
17-00. Первенство ММК "по 
футболу. Аэропортовское 
шоссе. 10-00. Первенство 
ММК по велоспорту (класси
фикационные соревнования). 

13 августа 
Парк культуры и отдыха. 

12-00. Массовые гуляния 
грудящихся, посвященные 
Дню строителя. Стадион 
«Малютка». 20-00. Спортив
ный праздник, посвященный 
Всесоюзному дню физкуль
турника. Центральный ста
дион имени 50-летия Октяб
ря. 10-00, 18-30. Спортивный 
праздник, посвященный Все
союзному дню физкультур
ника. Пер'венство СССР по 
футболу. Встречаются коман
ды «Металлург» — «Бустон». 

14 августа 
Библиотека профкома 

(центральный абонемент). 
18-00. «День новой книги». 
Обзор книг. Центральный 
стадион имени 50-летия Ок
тября. 17-00. Соревнования 
трудящихся мебельной фаб
рики по многоборью ГТО. 

15 августа 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 14-00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». Абоне
мент^ правобережного отдела 
библиотеки профкома. 11-00. 
«Золотая классика». День 
библиографии, посвященный 
150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Центральный 
стадион имени 50-летия Ок
тября. 17-00. Массовые со
ревнования трудящихся УКХ 
по сдаче норм ГТО. 

16 августа 
Стадион «Малютка». 20-00. 

Танцевальный вечер для мо
лодежи. 

17 августа 
Агитплощадка домоуправ

ления № 1. 21-30. Тематиче
ский кинопоказ «Наука и 
религия». Центральный ста
дион имени 50-летия Октяб
ря. 10-00. Массовые соревно
вания трудящихся сталепла
вильного производства по 
сдаче норм, ГТО. 

18 августа 
Стадион «Малютка». 20-00. 

Танцевальный вечер для мо
лодежи. Центральный стади
он имени 50-летия Октября. 
17-00. Соревнования трудя
щихся мебельной фабрики по 
многоборью ГТО. 

Культкомиссия профкома. 

В СЕ, кого приходилось 
спрашивать о столовой 

в огнеупорном производстве, 
в ответ только безнадежно 
махали рукой, а кто послово-
охотливее начинал высказы
вать то, что давно наболело: 
готовят плохо, невкусно, ме
ню очень однообразное, луч
шего оставляет желать и об
служивание. Не прислушать
ся к этому- единодушвому 
'мнению было нельзя: в бесе
де приводились конкретные 
факты. 

Полмесяца назад в столо
вой огнеупорного производ
ства появился странный суп. 
В меню значилось: «суп без 
м., без к.». На 'Недоуменные 

та. Не удивительно, что в 
бракеражном журнале, где 
сами работники столовой вы
ставляют оценки за каждое 
блюдо, немало* можно уви
деть троек. На «тройку» 
приготовленными оказались 
в день нашего посещения 
столовой щи с квашеной 
капустой, бефстроганов, 
вермишель. Ни одного в 
э т о т день не оказалось 
блюда, приготовленного на 
«пятерку». Эта оценка во
обще очень редко появляется 
в бракеражном журнале. За
то замечания о нарушении 
т с х« ол огни л риготовЛИНИЯ 
блюд можно часто встретить 
в контрольном журнале. 

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

„МЫ ВАС НЕ ЖДАЛИ" 
вопросы посетителей: что это 
означает, молодые раздатчи
цы охотно отвечали: «Это 
значит суп без мяса и без 
картошки». Об этом расска
зали работники огнеупорного 
производства. Но навряд ли 
я решилась бы упомянуть об 
этом, если бы этот, прямо 
скажем, по л у а нек дотически й 
случай не характеризовал 
определенным образом рабо
ту коллектива столовой. 
Здесь стало системой невни
мание к людям, безразличие 
к их нелегкому труду. Поэто
му бывает и так, что блюда, 
указанного в меню, может 
не оказаться в наличии, или 
в самый час «пик» работы 
столовой вдруг кончатся чи
стые стаканы. 

— А то случается и такое, 
— говорит старший .брига
дир еушильночлреюсовога от
деления А. Н. Саяпов, — 
придешь в вечернюю или 
ночную смену пообедать, а 
столовая закрыта, идешь в 
филиал столовой, а там по
вара заявляют: «Для вас 
порций нет, мы вас не жда
ли». Вот так и уходишь, как 
говорится, несолоно хлебав
ши... 

— Время сейчас летнее, — 
вступает в разговор контро
лер цеха по общественному 
питанию крановщица М. М. 
Бычковекая, — а в нашей 
столовой за все лето только 
один раз была окрошка, поч
ти не бывает холодных на
питков, минеральной или га
зированной воды. 

Но особенно много нарека
ний можно услышать от ра
бочих по качеству обедов. 
Первые и вторые блюда ча
сто бывают безвкусны, не 
вызывают никакого аяпети-

Даже при беглом знаком
стве с коллективом столовой 
нетрудно понять, что работа
ет здесь в основном моло
дежь. Кажется, уж не этим 
ли, молодым девчатам, вче
рашним выпускницам про
фессионально - технического' 
училища, проявить себя энер
гичными, деловыми, работо
способными людьми. А если 
что-то не ладится — по
учиться есть у кого. Немало 
добрых слов рабочие огне
упорного производства адре
суют повару Зинаиде Ива
новне Ланиной. 

— Когда работает брига
да Зинаиды Ивановны, мы 
это сразу чувствуем, — рас
сказывает каменщица Р. А. 
Игдисамова. — Каждое блю
до приготовлено с душой. Да 
и меню более разнообразно: 
свежие беляши, плов, кисель 
или еще какое-то блюдо, ко
торого давно не было. 

Значит, могут и в этой 
столовой порадовать посети
телей. Только, видимо, не 
все. 

— Трудно работать с мо
лодыми, — сетует заведую
щая столовой А. И. Шатохи-
на, —• одних прогулов сколь
ко!... И собрания проводим, и 
беседы, но ничего не помога
ет... 

А почему не помогает? Мо
жет быть,.нет дружбы, спа
янности, настоящего коллек
тива, мнением которого до
рожил бы каждый? 

А ведь в столовой никто не 
бьет тревогу, когда блюда 
плохо приготовлены, никто 
не прислушивается к мне
нию рабочих, хотя они зача
стую уходят из столовой не
довольные. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Трудовая книжка — это 
паспорт о трудовой деятель
ности рабочих и служащих. 
Трудовые книжки ведутся на 
всех рабочих и служащих, 
работающих на предприятии, 
у чр ежд ении, организации 
свыше пяти_ дней. Заполне
ние трудовой книжки впер
вые производится админист
рацией предприятия обяза
тельно в присутствии работ
ника. 

В трудовую книжку вно
сятся сведения о работнике, 
о выполняемой им работе, а 
также о поощрениях за успе
хи в работе. Взыеания в тру
довую книжку не записыва-

следующие записи: время 
службы в составе Вооружен
ных Сил СССР, в органах 
К ом и тет а г осуд а рств енн о й 
безопасности при Совете Ми
нистров СССР и Министер
ства внутренних дел СССР, 
во 'всех видах охраны, где 
на проходящих службу не 
р агар ос тр а няется з акон ода -
тельство о труде и государ
ственное социальное страхо
вание, время обучения в вы
сших и средних специальных 
учебных заведениях (техни
кумах, педагогических и ме-
дицияоких училищах и т. д.), 
партийных школах, школах 
профдвижения, время пребы-

Т Р У Д О В А Я 
К Н И Ж К А 

ютея. Сведения в трудовую 
книжку о работнике (фами
лия,' имя, отчество, дата 
рождения, профессия, специ
альность) вносятся только 
на основании документов и 
удостоверяются личной под
писью владельца. Записи о 
наименовании работы или 
должности, на которую при
няв работник, производятся; 
для рабочих — в соответст
вии с наименованями про
фессии по единому тарифно-
квалификационному сир а -
вочнику, для служащие — в 
соответствии с наименова
ниями должностей, указан
ных в Единой номенклатуре, 
или со штатным расписани
ем. Все данные о приеме на 
работу, переводе на другую 
постоянную работу или 
увольнении, а также о .на
граждениях и поощрениях 
вносятся в трудовую книжку 
администрацией после .изда-. 
ния приказа, но не позднее 
недельного срока, а при 
увольнении — в день уволь
нения, и должны быть иден
тичны тексту приказа. С каж
дой записью, сделанной на 
основании приказа в трудо
вой- книжке, — о приеме на 
работу, переводе на другую 
постоянную работу и уволь
нении — администрация обя
зана ознакомить владельца 
этой книжки под расписку. 

В трудовую книжку от
дельной строкой с указанием 
даты, номера и соответству
ющего документа вносятся 

в а ния в аспирантуре и кли
нической ординатуре; время 
обучения в професеиональво-
техничееких и других учили
щах, на курсах и в школах 
по повышению квалифика
ции, по переквалификации и 
подготовке кадров; работа в 
качестве члена колхоза — в 
тех случаяк, когда действу
ющим законодательством 
она эаечитывается в общий 
трудовой стаж рабочих И 
служащих. 

При увольнении рабочего 
или служащего запись в тру
довой книжке должна произ
водиться в точном соответ
ствии с формулировками 
действующего законодатель
ства и со ссылкой на соот
ветствующую статью, пункт 
закона. Например: уволен в 
связи с несоответствием вы
полняемой работе вследствие 
состояния здоровья, п. 2 
ст. 33 КЗоТ РСФСР. 

При расторжении трудово
го договора по инициативе 
работника в связи с бо
лезнью, инвалидностью, ухо
дом на пенсию, зачислением 
в высшее или среднее специ
альное учебное заведение ли
бо в аспирантуру и по дру
гим причинам, по . которым 
з ак он од а те л ьегво п р ад ос т а в -
ляет определенные льготы и 
преимущества, запись вно
сится с указанием этих при
чин. 1 Например: уволен по 
собственному желанию ' в 

связи с зачислением в выс
шее (среднее специальное) 
учебное заведение, ст. 31 
КЗоТ РСФСР. Днем уволь
нения считается последний 
день работы. К примеру, 
трудовой договор с работни
ком прекращается в связи с 
сокращением штатов. 25 ию
ля 1978 года — последний 
день его работы. В графе 2 
пишется дата увольнения — 
25.07.1978 года. При уволь 
нении рабочего или служа
щего все записи, сделанные 
в трудовой книжке за время 
его работы на предприятии, 
заверяются руководителем 
(специально упали омоч ей -
ным лицом) предприятия и 
печатью предприятия либо 
отдела кадров. В 'случаях, 
когда выявлена неправиль
ная или неточная запись све
дений, ее исправляет админи
страция того предприятия, 
на котором она была произ
ведена. Исправления данных 
о сроках и характере работы 
допускаются только на осно
вании документов, пол
ностью соответствующих 
подлиннику приказа, кото
рые относятся ко времени 
внесения этих записей, а в 
случае их утраты — другому 
документу данного пред
приятия, подтверждающему 
соответствующие сведения о 
работе (архивные материалы 
периода трудовой деятельно
сти работника, личные кар
точки,' расчетные ведомости, 
лицевые счета по заработной 
плате и т. д.) . Заверяются 
эти документы в установлен
ном порядке. Свидетельские 
показания не могут служить 
основанием для исправления 
сделанных ранее записей. 

Изменение фамилии, име
ни, отчества производится 
администрацией по последне
му месту работы, по доку
ментам (свидетельство о 
рождении, о браке, о растор
жении брака, об измененли 
фамилии, имени, отчества 
и др.) со ссылкой на их но 
мер и дату. Следует учиты
вать, что малейшее несоот
ветствие фамилии, имени или 
отчества, указанных в тру
довой книжке, сведениям, 
указанным в паспорте, а так
же неточность записи сведе
ний о выполняемой работе 
может вызвать серьезные 
последствия. 

А. ПОЗДНЯК, 
юрисконсульт. 

ЧЕТВЕРГ, 1 0 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Выступление детского ан
самбля «Рязанские лож
кари». 9.25. «Диалог». Те
левизионный многосерий
ный художественный 
фильм. 2-я серия. 10.30. 
«Деревенские „ невесты». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 11.00. 
Концерт Государственного 
Оренбургского руссного 
народного хора. 14.00. 
Программа телевизион
ных фильмов о професси
ональной ориентации мо
лодежи. 15.15. «Русская 
речь». 15.45. «Объектив». 
16.15. Очерк о трудовом 
коллективе Воскресенско
го производственного объ
единения «Минудобре-
ния». 16.45. «Творчество 
юных». Передача из кон
цертного зала «Россия». 
17.30. Новости. 17.45. «Хо
чу все знать». Киножур
нал. 17.55. «На стройках 
пятилетки». Нурекская 
ГРЭС. 18.25. «Народное 
творчество». 19.10. «Ре
шения июльского Плену
ма ЦК КПСС — в жизнь». 
19.20. Премьера телевизи
онного многосерийного 
художественного фильма 
«Диалог». 3 ;я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. Концерт 

онныи многосерийный 
спектакль. 4-я и 5-я серии. 
17.30. Новости. 17.45. «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.00. «Разоружение 
— веление времени». 
18.30. И. С. Бах. Бранден-
бургский концерт № 1. 
18.50. «К 60-летию Ленин
ского комсомола». «Мину
та молчания». Художест
венный фильм. 20.30. 
«Время». 21.00. «А ну-ка, 
девушки!». Конкурс ра
ботниц связи. 22.40. «Мас
тера джаза». 23.25. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Новости. 
МСТ. 17.50. Мультфильм 

«Чиполлино». 18.30. Спек
такль-концерт. «В про
филь и анфас». По рас
сказам В. М. Шукшина. 

ЧСТ. 20.30. Передача 
«Спорт — наш друг», по
священная Всесоюзному 
дню физкультурника. 

ЦТ. 21.00. «Село: дела и 
проблемы». 21.20. Кон
церт, посвященный Все
союзному дню железнодо
рожника. 22.05. «Улица 
гостеприимства». Телеви
зионный документальный 
фильм. 22.15. «Заготовке 
кормов -*— ударные тем
пы». Передача из Куна-
шакского р а й о н а (Ч). 
22.30. «П. Нилин. Страни
цы творчества». 23.30. 
«Дело пестрых». Художе
ственный фильм. 
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артистов Казахского Госу
дарственного академичес
кого театра оперы и бале
та имени Абая. 22.35. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.25. Концерт для 

тех, кто ударно трудится 
на заготовке кормов. 

МСТ. 18.50. Новости. 
ЧСТ. 19.10. «Некален

дарный матч». Телевизи
онный художественный 
фильм. 20.05. Вечерняя 
сказка малышам. 20.15. 
«Будни трудового семест
ра». 20.35. Концерт для 
студентов - строителей. 
21.00. Киноафиша. 

ЦТ. 21.35. «Село: дела и 
проблемы». 22.00. А. Ля
дов. «Восемь русских на
родных песен». 22.15. «Но
воселье». Телевизионный 
фильм. (Ч). 22.30. «Поэ
зия». Н. Асеев. 

ПЯТНИЦА, 11 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Спортивный класс». 9.40. 
«Диалог». 3-я серия. 
11.15. «Джигиты в кимо
но».' Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.30. 
«Нам всем хватит солн
ца». Песни о молодежи. 
14.00. Программа докумен
тальных фильмов творче
ского объединения «Эк
ран». 14.40. «Шахматная 
школа». Из истории шах
мат. Передача 6-я. 15.10. 
«Читая стихи...». 15.40. 
«Москва и москвичи». 
16.10. В. Крапивин. «Маль
чик со шпагой». Телевизи-


