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Из постановления 
к о н ф е р е н ц и и 

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.) 

укрепления дисциплины 
•труда во всех подразделе
ниях комбината админи
страция и профсоюзный ко
митет обязуются постоянно 
совершенствовать формы и 
методы воспитательной ра
боты в коллективах,^ уси
лить моральное воздействие 
коллектива на прогульщи
ков, летунов, пьяниц, рас
хитителей и других нару
шителей трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Обеспечить активное 
участие всего коллектива и 
каждого трудящегося в 
борьбе за укрепление дис
циплины труда, повсемест
но создавая обстановку не
терпимости к любым прояв
лениям недисциплиниро
ванности, неорганизованно
сти в работе, давать прин
ципиальную оценку каждо
му случаю нарушения дис
циплины». 

Второй абзац пункта^.1.5 
изложить в следующей ре
дакции: «Каждый факт про
гула, появления на терри
тории комбината в нетрез
вом состоянии, пребывания 
в медицинском вытрезвите
ле, привлечения к ответ
ственности ва пьянство, на
рушения общественного по
рядка, хулиганства и со
вершения преступления 
рассматривать на комиссии 
по профилактике правона
рушений и борьбе с пьян
ством». 

Пункт 7.2 колдоговора 
изложить в следующей ре
дакции: «Администрация в 
случаях, предусмотренных 
действующим законодатель
ством, по согласованию с 
профсоюзным комитетом 
применяет следующие до
полнительные меры к на
рушителям дисциплины 
труда: 

— уменьшает размер до
полнительного отпуска за 
непрерывный стаж работы 
за совершенный прогул без 
уважительной причины; 

— снижает до 50 процен
тов размер единовременно
го вознаграждения за вы
слугу лет за нарушение 
дисциплины труда; 

— лицам, совершившим 
мелкое хищение, неодно
кратно прогулы, допустив
шим хулиганские действия, 
а также лицам, к которым 
в течение года за пьянство 
неоднократно применялись 
меры административного и 
общественного воздействия, 
переносит очередь на полу
чение и расширение жилой 
площади на более ноздний 
срок с отметкой об этом в 
списках очередности на по
лучение жилья. Восстанов
ление очередности этим ли
цам производить решением 
цехового комитета профсо
юза по ходатайству общего 
собрания профсою з н о й 
группы или совета брига
ды; \ 

— лиц, нарушивших дис
циплину труда и обществен
ный порядок, а также совер
шивших мелкое хищение, 
лишает вознаграждения за 
годовые итоги работы, про
изводственной премии в со
ответствии с действующи
ми положениями; перено
сит очередные отпуска на 
зимнее в р е м я и ли
шает права на получение 
путевок в дома отдыха, са
натории, санатории-профи
лактории в течение года со 

дня нарушения дисципли 
ны труда, мелкого хищения, 
общественного порядка». 

Из пункта 10.1.7 колдо
говора исключить «произве
сти реконструкцию здрав
пункта в ПТНП», т. к. он не 
вписывается в существую
щее старое помещение (на
до отроить новое помеще
ние). 

Исключить пункт 12.1.7 
колдоговора: «произвести 
капитальный ремонт быто
вых топливно-транспортно-
го участка ЦЭС» из-за от
сутствия средств и возмож
ностей выполнить эту рабо
ту в 1983 году. 

В пункте 13.4.5 вместо 
«произвести капитальный 
ремонт склада столовой 
№ 10» записать «разработать 
проект на строительство 
склада столовой № 10». 

Исключить из Соглаше
ния: «Заменить два элек
тромашинных преобразова
тельных агрегата на тири-
сторные в ЛПЦ № 5» из-за 
отсутствия проекта. 

Включить в колдоговор 
еледующие дополнительные 
обязательства администра
ции: начать реконструк-' 
цию столовой № 12 огне
упорного производства; на
чать реконструкцию здания 
цеха вентиляции под адми
нистративный корпус ЛПЦ 
№ 2; закончить работы по 
реконструкции филиала 
столовой № 5 прокатного 
цеха № 9; достроить дет
ский сад-ясли в отделении 
«Красный Урал» -МОС на 
50 мест. J 

Пункт 7 Положения о 
вознаграждении за годовые 
итоги работы изложить в 
следующей редакции: «Ра
ботникам цеха эмалирован
ной посуды, которым по ре
зультатам работы за 1983 
год будет присвоено звание 
«Почетный эмалировщик» 
или «Почетный штампов
щик», вознаграждение за 
1983 год полагается в сле
дующих повышенных раз
мерах, в зависимости от 
непрерывного стажа работы 
по этим профессиям: свы
ше 5 до 10 лет включитель
но — 12 процентов к годо
вому заработку; свыше 10 
лет — 14 процентов к годо
вому заработку». 

В подпункте «д» пункта 
11 Положения о вознаграж
дении за годовые итоги ра
боты включить: «Возна
граждение выплачивается 
работникам, уволенным из 
комбината по переводу на 
другие предприятия МЧМ 
СССР по предложению вы
шестоящих органов». 

В пункт 16 Положения о 
вознаграждении за годовые 
итоги работы включить: 
«Не прерывается стаж ра
боты рабочих и МОП, но не 
засчитывается в стаж вре
мя перерывов в работе на 
комбинате, если рабочие и 
МОП были уволены из ком
бината по уважительным 
причинам и снова приняты 
на комбинат в качестве ра
бочих и МОП». 

Проект коллективного до
говора с приложениями, 
(Внесенными дополнениями 
и изменениями на 1983 год 
утвердить. 

Лев Дуров 
в гостях 
у сталеваров 

В мартеновские цехи 
приходит немало заме
чательных известных ар
тистов. Здесь побывали 
гости из Москвы, Ленин
града, других городов 
страны. 

Однако выступление 
Льва Дурова все ждали 
с особым нетерпением. 
Дело в том, что многие 
из нас являются поклон
никами прекрасного ис
кусства артиста. Эта 
встреча в третьем марте
новском цехе дала нам 
возможность . поближе 
познакомиться с ним как 
с человеком. Он очень 
интересный, веселый со
беседник. Л. Дуров рас
сказал о своих гастроль
ных поездках по Японии, 
о выступлении в Югос
лавии на фестивале те
атральных коллективов. 

Много нового мы смог
ли узнать о работе мос
ковского театра на Ма
лой Бронной, где рабо
тает Л. Дуров. 

В. ЛЫСЕНКО, 
председатель ко

митета профсоюза 
сталеплавильного 

производства. 

Турнир 
закончен 

Закончились соревнова
ния по баскетболу в зачет 
зимней спартакиады комби
ната среди мужских команд. 
В борьбу за призовые ме
ста вступили спортсмены 
четырех производств. Пра
во называться первыми ос
паривали баскетболисты 
прокатного и горно-обога
тительного переделов. Игра 
до последней минуты носи
ла острый, напряженный 
характер. Лишь на послед
ней минуте прокатчики су
мели переломить ход встре
чи и победить со счетом 
68:60. Победу этих спорт
сменов в большой степени 
определило и то, что честь 
команды защищали такие 
уже зарекомендовавшие се
бя игроки как Л. Квегзем-
берг, аппаратчик ЛПЦ № 8; 

Н. Педченко, нагреваль
щик обжимного цеха № 1; 
Р. Горешник, электрик 
треть е го листопрокатно го 
цеха. Вторыми стали спорт
смены ГОП. Третью сту
пеньку пьедестала заняла 
команда управления глав
ного энергетика. Четвертое 
место. — у баскетболистов 
коксохимического производ
ства). 

Лучшие игроки из всех 
этих команд войдут в со
став сборной команды ком
бината. ' Ей пред стоит уча
ствовать в соревнованиях 
Роесовета 1 ДСО «Труд», ко
торые пройдут в городе 
Балакове. Там наша сбор
ная будет представлять 
наш облсовет ДСО «Труд». 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зам. председателя 

ДСО «Труд» комбината. 

Впереди 
металлурги 

В городском шахматном 
клубе завершилось первен
ство города по междуна

родным, щашкам. В них 
участвовали 12 сильней
ших спортсменов — канди
датов в мастера спорта и 
перворазрядников, имею
щих кандидатские . баллы. 

Успех в этих состяза
ниях вышал па долю шаши
стов комбината: они завое
вали все три призовых ме
ста. Чемпионом города 
впервые стан ученик слеса
ря механического цеха Кон
стантин Манчейко, набрав
ший восемь очков из II 
возможных. На втором ме
сте оказался электрик об
жимного цеха № 1 Алексей 
Полотков (7.5 очка), а 
третью ступеньку пьедеста
ла почета занял электро
монтер ПВЭС, чемпион 
города двух последних лет, 
и еоднокр атн ы й уч а сини к 
областных соревнований 
Аркадий Яковлев. У него— 
6 очков. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент. 

На арене нашего цирка 
заканчиваются выступле
ния дрессировщика, заслу
женного артиста Азербайд
жанской ССР Тофика Ахун
дова. Большой кропотли
вый труд дрессировки жи
вотных позволил ему соз
дать интересный номер, ко
торый тепло принимается 
зрителями всех возрастов. 

На снимке: Т. Ахундов со 
своими подопечными. 

СУББОТА, 12 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. 7-й ти
раж «Спортлото». 8.50. Для 
вас, родители. 9.20. Больше 
хороших товаров. 9.50. «На 
родите белых медведей». До-
н ум ен тал ь н ы й тел ефи л ьм. 
Iu.55. В. Маяковский. Лири
ка. 11.35.. Объектив. 12.05. 
«Ты взойди, солнце крас
нее!». Документальный теле
фильм о Ф. И. Шаляпине. 
12.55. А р х и т е к т у р а - 83. 
13.20. Международный фе
стиваль телевизионных про
грамм народного творчества 
«Радуга». Искусство горло
вого пения в Монголии. 
13.50. Сегодня в мире. 14.00. 
Ж. Дамаз — Концертино. 
14,15. Концерт ансамбля рус
ской песни под управлением 
Н. Бабкиной. 16.15. Мульт
фильмы. 16.35. Беседа поли
тического обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 17.05. Фильм 
— детям «Додумался, по
здравляю!» 18.30. От всей 
души. 20.30. Время, 21.05. 
Концерт мастеров искусств, 
посвященный Дню Аэрофло
та. 22.45. Чемпионат СССР 
по водному поло. МГУ — 
«Динамо» (Алма-Ата). 23.15. 
Новости. 

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

ка. 10.15. Ести хочешь быть 
здоров. 10.25. «Наследники». 
Дому м е нтал ьн ы й тел ефи л ьм. 
11.15. «Как вырвать зуб у 
кита». Телевизионный худо
жественный фильм (ЧССР). 
12.35. Музыкальная переда
ча «Утренняя почта». 13.05. 
Программа Литовского теле
видения. 14.05. Кубой СССР 
по легкой атлетике. 14.55. 
Веселые ребята. 16.05. Меж
дународные соревнования 
по парашютному спорту. 
16.25. Играет квартет имени 

Н. Мясковского. 16.50. «Ле
нинградский фронт (хроника 
и воспоминания)». Докумен
тальный фильм. 17.30. Меж
дународное обозрение. 17.45. 
Предолимпийские 1 соревно
вания в Сараево. Лыжный 
спорт. 10 км. Женщины. 
18.15. «Когда рассеиваются 
туманы лжи». Документаль
ный фильм. 18.55. Мы стро
им БАМ. 19.25. Опера П. Мас-
каньи — «.Сельская честь». 
На сцене Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 20.55. 
П р г :М ьера телевизио иного 
фильма «Гойя» (Испания). 

ЧСТ. 21.30. Из фонда Че
лябинского телевидения. 
«Крылатые мастера». Теле
визионный фильм. 22.00. Че
лябинские новости/. Недель
ное обозрение. 22.15. Кон
церт к Дню Аэрофлота. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Затишье». Телевизионный 
художествен н ы й фил ьм. 
1-я и 2-я серии. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 13 февраля 
Ш е с т о й канал 

8.00. Время, ало. [«Тайны 
древних пещер». Докумен
тальный телефильм. 8.55. 
Будильник. 9.25. Служу Со
ветскому Союзу! 10.25. Здо
ровье. 11.10. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.40. Встречи на советской 
земле. 11.55. Сельский час. 
12.55. Музыкальный киоск. 
13.25. Сегодня — День Аэро
флота. 14.10. По вашим 
письмам. Музыкальная пе
редача. 14.55. Клуб кинопу
тешествий. 15.55. «Ежики 
плюс черепаха», «Так сой
дет», «Ивашка из Дворца 
пионеров». Мультфильмы. 
16.30. Премьера докумен
тального телефильма «Три 
судьбы одного человека». О 
президенте АН СССР триж
ды Герое Социалистическо
го Труда А. П. Александрове. 
17.30. Международная пано
рама. 18.15. Премьера филь
ма-концерта «Помнишь ли 
ты...» 19.00. Премьера теле
визионного спектакля «Ме-
грэ колеблется». Автор — 

Ж. Сименан. 20.30. Время. 
21.05. Продолжение телеви
зионного спектакля «М^.рэ 
колеблется». 22.30. Чемпио
нат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. 23.00. Но
вости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.О0. На зарядку стано

вись! 10.20. .«Затишье». Телз-
ви Лисины й худ ожеств е ни ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12.30. 
«На м а н е ж е Ириска». 
Фильм-концерт. 13.30. Кубок 
СССР по легкой атлетике. 
14.15. Р. Вагнер. Симфони
ческие фрагменты из оп.ры 
«Тристан и Изольда». 14.35. 
В мире животных. 15.35. 
П р ем ьера фил ым а-сп ектаил я 
Г о су даре т в енно го Каз ахс к о г о 
акад-мического теа.ра дра
мы им. А. Ауэзова «Карагоз». 
17.15.. Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.45. На 
земл-:, в небесах и на море. 
И IX Всесоюзному съезду 
ДОСААФ СССР. 18.15. «Хож
дение по мукам». Телеви
зионный многосерийный 
художественный фильм. 2-я 
серия. «Выбор». 19.30. «Япон
ские зарисовки». Телеочерк. 
20.00. Победители. Клуб 
фронтовых друзей. 21.30. 
Предолимпийские соревно
вания в Сараево. Лыжный 
спорт. Эстафата 3x10 км. 
Мужчины. 22.00. Волшеб
ный экран. 22.15. Чемпионат 
СССЯ по волейболу. Мужчи
ны. ЦСКА — «Динамо». (Мос
ковская область). 23.00. Врэ-
мя. 23.35. «Влюбленные». 
Художественный фильм. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , Ы ф е в р а л я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Фильм — 
детям. «Додумался, поздрав
ляю!». 10.05. Очевидное — 
невероятное. 11.00. Играет 
лауреат международных кон
курсов Л. Тимофеева. (Фор
тепиано). 11.20 и 14.00. Но
вости. 14.15. Документальные 
фильмы о сельских тружени
ках. 15.05. Мамина школа. 
16.20. В. Моцарт — Квартат 
до мажор в исполнении квар
тета имени Б. Бартока (ВНР). 
16.50. Документальные тела-

фильмы. 17.40. «Эрмитаж». 
Телефильм. 18.10. Чемпио
нат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. Передача 
из Норвегии. 18.40. Честь 
— по труду. Об опыте про
изводственного объединения 
МЭЛЗ. Передача 3-я — «Бу
дущее рождается сегодня», 
i J.10. Премьера телеспектак
ля «Потоп». Автор — Г. Бер
гер. 20.30. Время. 21.05. Про
должение спектакля «По
топ». 22.10. Сегодня в мире. 
22.25. Концерт артистов ба
лета. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л ' 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Живая вода». 
Документальный телефильм. 
10.35 и 11.45. Природоведе
ние. 3-й класс. Природа Се
вера. 10.55. «Бадхыз». Науч
но-популярный срильм 11.15. 
Русская речь. 12.05. Учащим
ся. ПТУ. История. «Ленинская 
«Искра». 12.40 и 13.45. Бота
ника. 6-й класс. Развитие ра
стительного мира. 13.00. Бе
седы об алкоголизме. 13.30. 
«Сибирский нефрит». Науч
но-популярный фильм. 14.05. 
География. 7-й класс. Запад
но-Сибирская равнина. 14.35. 
Физика. 6-й класс. 15.05. До 
кументальный телефильм. 
«Три судьбы одного челове
ка». 16.05. «Сказка острова 
Бирючий». Научно-популяр
ный фильм. 16.30. Драматур
ги:! Г. Ибсена. 17.20 Новости. 

ЧСТ. 17.30. Играет духовой 
оркестр. 18.00. Челябинские 
новости. 18.15. «Бука». Спек
такль Челябинского област
ного театра кукол. 19.15. Кон
церт лирической песни. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Нбвости. 20.20. 
После премьеры. Опера Дар
гомыжского «Русалка». 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Международ
ная панорама. 23.00. Время. 
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