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Коллективный договор — 
руководство к действию 

Т Е М П Ы , К А Ч Е С Т В О , Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь 

Уверенный старт 
В четверг, 4 февраля 

в четвертом листопрокат
ном цехе состоялось сов
местное заседание совета 
трудового коллектива и це
хового комитета профсою
за. Были подведены итоги 
работы за январь. Цех 
справился с обязательства
ми. Все четыре производст
венные бригады вышли на 
рубеж февраля с перевы-

Залог 
успеха u 

полнением плана. Все за
казы цеховики выполнили 
на сто процентов. 

Лучшей из бригад приз
нан коллектив первой брига

ды, где начальником сме
ны С. Г. Краснов. Перевы
полнение плана у них со
ставило 2607 тонн, это не
сколько ниже, чем у треть
ей бригады, но у коллекти
ва первой бригады лучшие 

Главный фактор, опреде
ливший стопроцентное вы
полнение сортопрокатчика
ми заказов января — это 
устойчивая работа механи
ческого оборудования ос
новных агрегатов цеха. 

Первые дни января выда
лись напряженные. Стан 
500 после ремонта некото
рое время не мог войти в 
нормальный режим работы. 
Однако к концу месяца 
положение выровнилось — 
стан, как говорят, «пое
хал», удалось наработать 
«незавершенку», то есть мо
бильный резерв готовой 
продукции высоких сор
тов. Эстафету принял кол
лектив адъюстажа. 

Огромная .роль в выпол
нении заказов отводится 
именно этому коллективу. 
Предстояло рассортировать 
готовый прокат, довести 
до нужной кондиции, по 
возможности устранить 
брак. Работники адъюста
жа отлично оправились со 
сиоей задачей. 

Трудно выделить какое-
то одно звено в производст
венной цепи сортопрокатно
го цеха, от которого зави
сит выполнение договор
ных обязательств. Только 
четкая, слаженная работа 
всех подразделений может 
способствовать успеху. 

А. ШИЛИН, 
начальник планово-
распределительного бю

ро сортопрокатного 
цеха. 

Первый копровый входит 
в число цехов, с которых 
начинается производствен
ный цикл на комбинате. 
Он во многом определяет 
работу всего сталеплавиль
ного передела, а значит и 
выполнение заказов в це
лом по комбинату. 

В зимних условиях ра
бота в цехе значительно 
усложняется. Сокращает
ся поступление металличе
ского лома, копровикам 
приходится разбирать за
пас лома, хранящийся в 
колоннадах, и разделывать 
на габарит. Это требует 
времени и дополнительных 
трудозатрат. 

В январе работники цеха 
достойно оправились с по
ставленной задачей — ни 
разу не был сорван недель
ный график отгрузки. Из-
за поступления лома у 
мартеновцев не было ни-

показатели по качеству—. 
меньше брака и второсорт
ной продукции. 

Отлично поработал в ян
варе коллектив адъюстажа. 
План по отгрузке перевы
полнен на 717 тонн. Осо
бенно здесь отмечают ра
боту механиков, которыми 
руководит мастер В. И. 
Раздымахин. 

В. КОРНЕЙЧЕВ, 
и. о. председателя ко

митета профсоюза 
четвертого листопро

катного цеха. 

На правом фланге пятилетки 

Владимир Петрович ГРЕБ! 1KB. которого вы видите 
на этом снимке, работает дежурным слесарем по ре
монту оборудования на нагревательных колодцах 
второго обжимного цеха. В,коллективе его знают как 
опытного специалиста, умеющего быстро разобраться 
в любой ситуации. 

Фото Н. Нестеренко. 

Намечена 
реконструкция 

Построенная более чет
верти века назад маршрут-
но-релейная централизация 
стрелок и сигналов на стан
ции Сортировочная желез
нодорожного транспорта 
комбината давно устарела 
морально* и физически. И 
потому администрация 
комбината приняла реше
ние о ее реконструкции. 

Работы намечены нема* 
лые. Прежде всего решено 
построить блочную элек
трическую централизацию 
стрелок и переводов непо
средственно на самой стан
ции Сортировочная. Кро
ме того намечено центра
лизовать стрелки на стан
ции Прокат, которыми, мо
жно будет управлять с 
пульта управления станции 
Сортировочная, а в случае 
необходимости можно пере
водить на местное управле
ние на самой станции Про
кат. Если сейчас на Сорти
ровочной насчитывается . в 
эксплуатации около • ,.ста 
стрелочных переводов, то 
после реконструкции их бу-
*дет бЪлее 130. 

Для этого необходимо 
уложить кабельные жедоба 
и свыше 62 километров ка
беля различной емкости. 
Оборудование для реконст
рукции электри ч е с к о й 
централизации станции 
уже поступает на комби
нат. Приступил к работе 
главный производитель ра
бот — коллектив управле
ния Востокпромсвязьмон-
т а ж : устанавливаются ста-
тивы, скоро начнутся мЬн-
тажные работы. 

Реконструкция должна 
быть закончена в четвер
том квартале нынешнего 
года. Пуск новой электри
ческой централизации на
мечен на декабрь. v 

Работники службы СЦБ 
и железнодорожники ком
бината рассчитывают, что 
с реконструкцией электри
ческой централизации дяиг 
жение поездов через стан
цию Сортировочная- будет 
более надежным и четким. 

М. ГАТТАРОВ, 
бригадир электромон

теров службы СЦБ. 

Зимнее напряжение 
каких сбоев. План по от
грузке выполнен на 102,17 
процента, то есть вместо 
предусмотренных 266 ты
сяч тонн отгружено 1 272 
тысячи. Выполнение плана 
по разделке металлолома 
составило 100,2 процента. 

Сейчас по цеховому гра
фику идет раяборка треть
ей и седьмой "колоннад. Ни
когда еще столько внима
ния не уделялось их под
готовке. Площадки полно
стью очищаются*~ от остат
ков металлолома, мусор 
сгребается и вывозится 
БелАЗами. 

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
январь лучшей,в цехе при
знана вторая бригада, ко
торой руководит начальник 

смены В. Д. Рокосуев, План 
по отгрузке коллективом 4 

бригады выполнен на 104,7 
процента, по разделке — 
на 102,4. Это лучшие по
казатели среди бригад. 
Кроме того у четвертой 
бригады лучшие показате
ли по качеству — ритмич
ность выполнения графика 
отгрузки. 

Лучшим агрегатом цеха 
признан пресс Б-2. Высокий 
настрой в коллективе уча
стка задает профгрупорг 
В. Н. Чудочкин. Благода
ря хорошей работе старше
го прессовщика Н. С. Фе
дотова и стропальщика 
Ю. С. Воротилова, смен
ное задание здесь перевы
полняется систематически. 

Несмотря на зимнее на-
пряжение, копровикн не за» 
бывают и о перспективе 
своего цеха. Ведутся рабо
ты по удлинению наполь
ного склада для габарит
ного лома. Продляется 
площадка складирования 
и крановые пути. В нача
ле второго квартала ны
нешнего года планируется 
вывод из эксплуатации ре
активной установки, кото
рая не отвечает сегодняш
ним требованиям по эко
логии. Вместо нее для очи
стки вагонов вводятся в 
строй щеточные машины. 

А. ЧУРАКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза копрового 

цеха № 1. 

В прошлом номере газеты были опубликованы док
лады администрации и профкома, прозвучавшие на 
конференции о выполнении коллективного договора 
за 1987 год и заключении нового колдоговора. Сегодня 
мы публикуем прения по докладам. 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
Из выступления мастера доменного цеха 
Е. Ф . СТОЯНКИНА 

„На днях зашед я к председателю цехового комитета 
Головину побеседовать о нынешней конференции. Ни
колай Васильевич дал посмотреть толстую папку с вы
ступлениями на подобных конференциях. Сколько бы
ло высказано с трибун в адрес профкома и админист
рации комбината! Вот если бы за к а ж д ы м словом сто
яло дело.. 

Ушел в историю 1987 год. Успехи работы доменного 
цеха всем хорошо известны. Согласно Закону о госу
дарственном предприятии, в доменном цехе создан со
вет трудового коллектива, который провел уже ряд ор
ганизационных собраний. Обсуждали списки на жилье, 
вопросы по труду и заработной плате . Обсуждали на
рушителей дисциплины и техники безопасности. Но 
совету пока не хватает знаний. Дело новое, необычное. 

Однако главное, на чем должен сосредоточить свое 
внимание совет трудового коллектива, чтобы стать хо
зяином на производстве» — это производственная и 
хозяйственно-экономическая деятельность. И чтобы 
быть компетентным в этом вопросе, необходимо эко
номическое обучение не только совета трудового кол
лектива. В этом вопросе может помочь наша много
тиражка . 

Первые дни нового года начались для нас с изучения 
коллективного договора, который начинается слова
м и : «Администрация и профсоюзный комитет комби
ната обязуются.. .». Обязательность как черта челове
ческого характера чрезвычайно высоко ценилась во 
все времена и у всех народов. 

Много лет говорим об экологии. Она значительно 
улучшилась в городе с пуском коксовой батареи 9-
бис, улучшилось качество кокса. Я работаю на 1-й 
печи. Но вы посмотрите, к а к а я экология на загрузке 
доменных печей № 1 и 2, которые получают этот 
кокс. Коксовики придумали оригинальный способ в 
улучшении своей экологии. Периодически выпускают 
пыль после улавливания на транспортер вместе с кок
сом. Я ходил туда, на коксосортировку, знакомился с 
условиями труда. У них там почище, чем у нас на 
грохотах. Мы их уже закрыли, но все равно там пы
ли очень много. Экологией в доменном цехе надо за
ниматься. 

Теперь сразу же скажу и о «лепестках». Выдают их 
10—20 штук на месяц, а этого явно недостаточно. Ес
ли добросовестно работать на печи и заниматься убор
кой, то их надо 2—3 в смену. 

Бункеровщики тоже меня просили сказать,, что им 
не хватает «лепестков». Им иногда выдают капроно
вые респираторы, а они часто переговариваются по 
рации с машинистами электровоза. «Лепестки» прихо
дится снимать, ибо они мешают говорить. В это вре
мя рабочие дышат пылью. 

У нас сейчас и на горне такие условия труда, что 
необходимо надевать «лепесток». 

Хотелось бы коснуться и реконструкции доменных 
печей. У нас остались доменные печи , № .1 и 3, кото
рые не модернизированы. Новый блок воздухонагре
вателей должен быть построен еще в 1987 году, но до 
сих пор к делу не приступили. 

Еще хочу сказать о молоке. Рабочим выдают тало
ны на молоко, но в нашей столовой выдают на них 
только молоко, не дают ни сметану, ' ни кефир. Тало
ны пропадают. Я взял в цехе такие данные: за ян
варь получено 28536 талонов, реализовали всего 

• 17266 (это около 60 процентов). Я спросил ребят, куда 
же девают они талоны. Отвечают, что . выкидывают. 
Почему это происходит? Потому что не все могут 
пить молоко. А зимой после горячих блюд молоко со 
льдом пить вообще нельзя. Надо принимать какие-то 
меры. Позвонил я в столовую № 15 на мартене, поз
вонил на прокат. Там выдают на талоны все мрлоч-
ные продукты. Почему же у нас в столовой не берут 
талоны, если берешь не молоко? Этот вопрос надо ре
шить. 

О 7 часах 40 минутах. Меня доменщики просили пе
редать, что это нам не подходит, ибо у нас процесс 
непрерывный, Зачастую мы подменяем друг друга. 

За неполный штат просили платить не 50 процен
тов тарифной ставки, а 100. 

Выполнение коллективного договора за 1987 год 
предлагаю признать удовлетворительным.;. ' 

О ПЕРЕРЫВАХ НА ОБЕД 
Из выступления машиниста загрузочного ва

гона КХП В. П. МОИСЕЕВА 
Согласно соглашению межу администрацией и це

ховым комитетом профсоюза коксового цеха № 2 у 
нас смонтирован и освоен в работе новый коксовы
талкиватель, установлены на участке коксовой сор
тировки электротельферы, облегчающие труд бунке
ровщиков кокса. Там же начата работа по восстанов
лению вентиляционных систем. В целом необходимо 
отметить, что в 1987 году выполнено много хорошей, 
полезной работы. Однако ряд проблем, цехом не ре
шен, это благоустройство территории, снижение запы
ленности и загазованности на рабочих местах, меха
низация работ по очистке железнодорожных путей 
коксосортировки и так далее. 

При обсуждении мероприятий, предусматривающих 
введение новых повышенных тарифных ставок и дол-
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жностных окладов, трудящиеся КХП не Дали своего 
согласия на установление регламентированных пере
рывов. Ознакомившись с проектом Договора трудово
го коллектива и администрации комбината на 1988 
год, в разделе «Оплата труда и нормирование» мы 
вновь видим включенный в него пункт... «ввести гра
фики работы в непрерывных производствах, предус
матривающие рабочим фиксированные или скользя
щие перерывы для приема пищи и отдыха»... На 
страницах заводской газеты «Магнитогорский металл» 
трудящиеся высказали свое несогласие с этим ново
введением, но, как видно, администрация - и профсо
юзный комитет комбината остались глухи к этим вы
ступлениям. 

Мы вносим свое предложение — данный пункт ис
ключить из договора, так как мы считаем, что адми
нистрация и профсоюзный комитет комбината не в 
состоянии сегодня обеспечить прием пищи и отдых за 
20 минут. Кроме того, при непрерывном производстве 
уходящего на обед никто не подменяет, а его работу 
во время отсутствия выполняет остающийся на рабо
чем месте. 

Выполнение коллективного договора за 1987 год 
предлагаю признать удовлетворительным. 

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 
Из выступления сталевара мартеновского 

цеха № 3 Г.Ф.ШЕВЦОВА 
В настоящее время нас не устраивают некоторые 

межцеховые взаиморасчеты. 
Так, в последние 1,5 года у нас возрос расход цод-

донов. В 1987 году он составил 7,1 кг на тонну стали 
при норме 4,5 кг, в то же время расход изложниц со
ставляет чуть меньше нормы — 19,2 кг на тонну ста
ли при норме 20,1 кг. Значит, технология у нас не 
ухудшилась: А может быть, ухудшилось качество под
донов? 

Однако по действующим взаиморасчетам в СПЦ за 
перерасход поддонов штраф платит мартеновский 
цех, ЦПС и цех изложниц. Сумма штрафов в 1987 го
ду по цеху составила 378 тысяч рублей. В условиях 
хозрасчета такие штрафы для нашего цеха накладны. 
Наверное, нужно разработать мероприятия по защите 
поддонов. 

Во взаиморасчетах с прокатными цехами тоже есть 
нюансы. На блюминге, если есть экономия расхода 
слитков на заготовку, то она делится пополам с на
шим цехом, а если перерасход, то платит только Мар
теновский цех. Как видите, положение неравноправ
ное. Предлагаем экономию и перерасход делить поров
ну. 

Металл по технологической цепи идет: мартен-3, 
блюминг — прокатный № 9 — ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, 
т. е. все эти цехи принимают участие в производстве 
и обработке металла, а штрафы за вторые сорта пла
тит только мартеновский цех. 

Ясности в том, кто виновник выхода 2-го сорта, нет, 
и о нем мы узнаем только через неделю. Проверить и 
проследить за плавкой у цеха возможности нет. 

Два слова о' нетранзите. Все плавки с повышенным 
нетранзитом разбираются на сменно-встречном собра
нии, сталевары и разливщики несут материальную 
ответственность за повышенный нетранзит. А винова
ты в этом не одни мартеновцы. Просим восстановить 
комиссию по рассмотрению причин нетранзитного ме
талла, хотя ответственность за нетранзит мы с себя 
не снимаем. 

Администрация, общественные организации, совет 
трудового коллектива, трудящихся мартеновского це
ха № 3 обсудили на сменно-встречных собраниях про
ект колдоговора на 1988 год, поддерживают его и 
одобряют. 

РЕШАТЬ 
В КОМПЛЕКСЕ 

эмалировщика ПТНП Из выступления 
В. Н. ШЕМЕТОВОЙ 

Для коллектива производства товаров народного 
потребления прошедший год был напряженным. Но в 
то же время надо отметить, что проблемы, давно бес
покоящие производство, нашли понимание среди ру
ководителей комбината, а также коллективов сталепла
вильного и прокатного производств, центральной ла
боратории комбината. 

С 1 августа коллектив цеха эмальпоеуды одним из 
перзых на комбинате перешел на новые тарифные 
ставки и должностные оклады. Это позволило поднять 
производительность труда на 16,9% и довести зара
ботную плату в среднем на каждого работающего до 
206,6 рубля против 176,3 рубля в 1986 году. Это не
сомненно найдет отражение в будущем в решении та
кой важной проблемы для нашего коллектива, как 
снижение текучести и закрепление кадров'йЙЦ^Вк*^ 

Другой путь решения кадрового вопроса* '— это 
улучшение условий труда женщин. В апреле 1987 го
да вышел приказ по комбинату по реконструкции це
ха эмалированной посуды. На прошедших собраниях 
по итогам выполнения цеховых соглашение* за 4 по
лугодие 1987 года очень подробно разъяснялись ме
роприятия, включенные в этот приказ. Они Охватыва
ли как само производство эмалированной посуды, так 
и решение социальных вопросов. По прошествии пот 

лугода в решении социальных вопросов,— а именно: 
надстройка 4-го этажа под бытовые помещения и рекон
струкция столовой — поставлен крест. А ведь-у нас, 
не одно сменно-встречное собрание не проходит без 
жалоб на тесноту в бытовых помещениях. 

Работу по выполнению коллективного договора за 
1987 год предлагаем признать удовлетворительной. 

ПОМОГАЕТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ * 

Из выступления и. о. начальника стана 300 
№ 1 П. А. ПРОХОРЕНКО 

8 докладах директора и председателя профсоюзно
го̂  комитета комбината прозвучала неудовлетвори
тельная оценка работы сортопрокатного цеха в 1987 
году. Да-, действительно, план по товарной сдаче цехом 
не был выполнен, только по стану 300 № 1 — на 43 
тыс. тонн. Из тех 20 млн. руб., которые комбинат уп
латил за невыполнение заказов, 9 млн. руб. прихо
дится на СПЦ, из них львиная доля на стан 300 № 1. 

9 месяцев из 12 стан не выполнял производствен
ный план. Спасибо за то, что на стане сделан на «от
лично» капитальный ремонт. Капитальные ремонты 
были проведены на станах 300 № 3, 500. Я считаю, 
как результат этого, четыре месяца подряд стан 300 
№ 1 оправляется с производственной программой. 

Хочется сказать, что по реконструкции цеха наме
чена большая программа. Просьба к администрации 
комбината не ослаблять внимания к СПЦ по части об
новления оборудования. Среди этих проблем есть и 
мелкие: сейчас очень слабо работают вязальные сред
ства во всем цехе. Приходится вязать вручную. На . 
комбинате не решен вопрос с ножницами. Их прихо
дится доставать на метизном и калибровочном заво
дах. Цех механизации с 1985 года нас «кормит» обе
щаниями, но пока ножниц мы не видим. -

Цех собирается переходить на работу в условиях 
хозрасчета, собирается повышать цену реализации, 
увеличивать количество мер и брать плату за них. Но 
мерить металл нечем, на комбинате нет рулеток 
15 м. Это целая проблема. В январе гоенриемкой бы
ло забраковано два вагона только из-за того, что не
чем было контролировать меру. 

Коллективный договор на 1988 год обсужден «а 
собраниях, мы его одобряем. Только единственная 
просьба от трудящихся стана 300 № 1 на шестой про
ходной сделать стоянку для личных автомобилей."' 

ОСТРЫЙ ВОПРОС 
Из выступления мастера ЦРМО № 1 

Ю. В. КУЗНЕЦОВА 
Сегодня очень остро стоит вопрос о жилье. Люди, 

проработавшие на комбинате'больше 15 лет, в насто
ящее время с семьей из 4—5 человек проживают в 
комнате на 2 или 3 хозяев. Сравним такие цифры,: 
если 5 лет назад на цех давали до 12 квартир нового 

Из п о с т а н о в л е н и я 

Решено внести в текст коллектив
ного договора на 1988 год следую
щие изменения и добавления, посту
пившие в ходе обсуждения проек
та: 

Из раздела «Охрана труда» ис
ключить пункт 9.11 «При получе
нии травмы в результате личного 
грубейшего нарушения инструкции 
по технике безопасности рассматри
вать вопрос о лишении права на 
приобретение путевки в дома отды
ха, санатории, пионерский лагерь, 
профилактории сроком на 1 год». 
• Дополнить мероприятия по охра» 

не труда пунктом «Продолжить 
реконструкцию бытовых доменного 
цеха в районе 9-й печи с расшире
нием площадей и реконструкцию 
бывшего здания мехмастерской под 
здравпункт и столовую на 200 по
садочных мест». 

Пункт 10.1.4. дополнить вторым 
абзацем: «выплачивать единовре
менное вознаграждение (13-ю зар
плату) за годовые итоги работы сот
рудникам наркологического каби
нета». 
* После пункта 10.1.12 включить 
«Начать строительство корпуса в 
доме отдыха «Кусимово». 

Дополнить пункт 10.1.15 «Обору' 
довать микрополиклинику в адми
нистративном корпусе ЦРМП № 1». 

В пункте 10.2.1 после слов «выде
лять для трудящихся МСЧ...» запи
сать: «выделять путевки для трудя
щихся МСЧ, комбината питания, 
базовых профтехучилищ, - нарколо
гического кабинета...». 

Пункт 11.2.14 «создать лаборато
рию профотбора и укомплектовать 
ее необходимым оборудованием» ис
ключить, т. к. нет средств и обору
дования. 

Исключить в пунтке 12.7.3 абзац 
«начать строительство общетоварно
го склада площадью 120 кв. м» в свя
зи с тем, что по плаву капитально-

конференции рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих 

го строительства он намечен на 
1990 год. 

Дополнить пункт 12.7.4 абзацем: 
«Начать реконструкцию бытовых 
помещений и столовой в производ
стве товаров народного потребле-
вня». 

Исключить пункт 14.3.9. «Начать 
строительстве водно-спор т и в н о й 
станции на реке Крал иа-за отсут
ствия проектной документации и 
средств, и внести пункт «Построить 
физкультурно- оздоро в и т е л ь н ы й 
комплекс в 142-м микрорайоне». 

Перенести пункты 11.2-—-11.2.15 в. 
раздел № 8 «Воспитание, обучение 
и организация труда молодежи». 

В пункте 8.21 по вопросам, кото
рые руководители подразделений 
решают только по согласованию с 
комитетом комсомола, объединить 
в один пункт все социальные льго
ты для молодежи. 

В пункте 4.4 изменить формули
ровку: вместо «ввести графики ра
боты...», записать «по решению со
ветов трудовых коллективов цехов, 
согласованному с профсоюзным ко
митетом, вводить графики работы в 
непрерывных производствах...». 

В пункте 4.14 в разделе «Жилищ-
но-бытовые условия работников и 
организация общественного пита
ния» в абзаце 1, текст от слов «в со
ответствии со ст. 36» и до слов «где 
они работают» заменить текстом 
•следующего содержания: 

«В соответствии со ст. '36 п. 7 
Жилищного кодекса РСФСР имею
щими право первоочередного полу
чения жилья считать трудящихся, 
добросовестно проработавших на 
комбинате непрерывно не менее 15 
лет, а также трудящихся, члены 
семьи которых (родители, супруги, 
дети, проживающие совместно) доб
росовестно трудятся на комбинате 
не менее 5 лет каждый н имеют 

жилья, то в настоящее время 5—6 квартир. Это при 
увеличении штата цеха. При таком мизерном выделе
нии квартир в цехе существует 2 очереди: щ 1-м описке 
— 52 человека, в общем списке — 250 человек. Посу
дите сами — человек, отработавший 15 лет на ММК, 
переходит в описок № 1, а в нем уже более 50 чело
век и сколько же ему еще предстоит ждать? 

Есть у нас и такой вопрос к администрации. В те
чение какого времени нам на комбинат или в ЦРМО 
№ 1 будет приобретен автокран '— 120 тонн, «Като» 
или «Либхерт». Ведь посудите сами, производитель 
ность .труда при работе этими кранами увеличится 
почти вдвое, а мы на комбинате до сих пор пользу
емся автокранами МКП-40, которые уже не приобре
тает н̂и один завод черной металлургии. Товарищ ди
ректор на совещании неоднократно говорил, что де
нег на приобретение новой техники много, так неуже
ли же комбинат не может выделить 400 тысяч рублей 
для приобретения крана? А ведь тов. Ромазан, буду
чи главным инженером, приобрел нижнетагильцам 
такой кран, за который они ему благодарны. 

НЕ ХОТИМ В ДОЛГУ 
ОСТАВАТЬСЯ 

Из выступления директора СПТУ № 13 
Б. И. БУЛАХОВА 

Один из разделов коллективного договора посвя
щен воспитанию и обучению кадров. Там записано, 
что в этом году около 1800 молодых ребят придут 
работать в цехи комбината. Наверное, сидящим в за
ле небезразлично, кто придет в цех, кто заменит 
ушедших на пенсию. 

Вудущие металлурги обучаются уже сейчас в ком
пьютерном классе, а электрики СПТУ М 41 — в вы
числительном цехе. Там скоро тоже будет оборудован 
компьютерный класс. Улучшается наша материаль
ная база. Но нам не хочется, быть только потребите 
лями, мы не хотим оставаться в долгу перед ком!би-
натом. 

На городском активе, который состоялся в январе, 
комбинат критиковался за то, что не все у него в по-
ряке с производством товаров народного потребления. 
В этом плане нам надо наладить сотрудничество'. На 
сегодняшний день в училище обучается около трех 
тысяч ребят, а на комбинате не хватает кадров. Мы 
готовы оказать помощь в производстве товаров на
родного потребления, чтобы оправиться комбинату с 
теми задачами, которые поставлены. Тем самым мы 
освободим работников комбината. 

Мы сегодня привезли сюда слесарно-монтажнын 
инструмент, который изготавливается в СПТУ. Разго
варивая с делегатами, сделали вывод, что многие бы 
могли приобрести этот инструмент, а мы не знаем ку
да его. реализовать. 

суммарный стаж непрерывной рабо
ты на всех членов семьи не менее 15 
лет. Указанные лица вносятся в 
первоочередной список по их жела
нию в одном или обоих цехах, где 
они работают, по решению админи
страции и профсоюзного комитета 
подразделения. 

Включение в первоочередной спи
сок в соответствии со ст. 36 п. 7 
ЖК РСФСР трудящихся, совершив
ших в прошлые годы злостное нару
шение трудовой дисциплины, пьян
ство, хулиганство, мелкое хищение 
государственного или общественно
го имущества, уголовное преступле
ние, имевших попадание в медвыт
резвитель, но в настоящее время до
бросовестно относящихся к выполне
нию трудовых и общественных обя
занностей — производить во реше
нию совета трудового коллектива 
подразделения». «В соответствии со 
ст. 12 Основ жилищного законода
тельства предоставить первоочеред
ное право на получение жилья пе
редовикам производства, добившим
ся высоких показателей в труде и ак
тивно участвующим в общественной 
жизни». (Далее по тексту). 

Абзац 2. после слов «при защите 
СССР» дополнить текстом следую* 
щего содержания: 

«При расселении работников, про 
живающих в домах, Подлежащих 
сносу, капитальному ремонту или 
реконструкции и занимавших в них 
изолированные комнаты на услови
ях найма жилищного помещения, 
отдельные квартиры предоставляют
ся лицам, добросовестно прорабо
тавшим на комбинате не менее 5 
лет. 

Одиноким трудящимся, прожива
ющим в общежитиях комбината, 
предоставлять по их просьбе отдель
ные квартиры, при условии их доб
росовестной работы на комбинате и 
проживании в общежитии" « более 
15 лет». :&£~?Ш1ШШВШР 

Решено также принять редакци-
оные исправления, поступившие цри' 
обсуждении коллективного догово
ра н рассмотренные комиссией по 
подготовке договора. 
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но такая напряженная 
практика в начале трудо
вой биографии помогла 
Александре Сергеевне сра
зу, без раскачки начать 
работать, как говорится, в 
полную силу («чего, впро
чем, сегодня недостает 
молодым работниц а м , 
приходящим в лаборато
рии на все готовое», заме
тила Чумакова) . 

Шли годы. К хорошим 
знаниям прибавился и со
лидный опыт работы лабо
рантом. И вот с 1968 года 
Александра Сергеевна — 
сменный инженер Ц Л К . 

Много серьезных работ 
пришлось выполнить А. С. 
Чумаковой, трудилась она 
и за границей: в лабора-

ВЕТЕРАНЫ 
ДЕРЖАТ СОВЕТ 

Работа по душе 
— Обаятельная она какая , 

добрая и по-настоящему 
человечная, — начальник 
участка коксохимической 
лаборатории ведет меня к 
рабочему месту старшего 
лаборанта Ц Л К А. С. Чу
маковой и продолжает рас
сказывать мне об Алексан
дре Сергеевне. — Будешь 
снимать, обрати внимание, 
как сна работает — прос
то приятно со стороны по
смотреть. 

—Любой, даже самый не
значительный химический 
анализ {впрочем, разве 
может быть на нашем" про
изводстве что-то менее, а 
что-то более важным) Чу
макова проводит, всегда 
стараясь добраться до са
мой сути химических про
цессов. Она не успокоится, 
пока дело до конца не до
ведет, пока не получит пра
вильного результата. Пыт
ливая она, и в работе на
дежная. . . 

Мы заходим в неболь
шое светлое помещение ла
боратории : Александра 
Сергеевна, узнав, что мате
риал о ней и фотографию 
хотим поместить в газете, 
смущенно улыбнулась: 

— Тоже мне «необыкно
венную» нашли. Прямо ге
роя из меня хотите сде
лать, а ведь я ничем не 
отличаюсь от других на
ших работниц, работаю как 
все, ни орденов, ни меда-

леи не имею. 
— Вот всегда она такая , 

— заметила потом Н. И. 
Андронова. — Хотя рабо
тает в нашем коллективе 
не так давно, могу дове
рить ей сейчас самые сло
жные задания — знаю, со 
всем справится. Но вот о 
себе говорить ох как не лю
бит. 

Почти тридцать Два го
да назад окончила Алек
сандра Сергеевна Чумако
ва Магнитогорский инду
стриальный техникум. Ее 
выпуск был специальным 
в МИТе: девушек-химиков 
целенаправленно готовили 
для работы в лаборатории 
цеха белой жести, произ
водство которой только на
чиналось в те годы на 
ММК. Новая технология 
требовала и нового уров
ня знаний в работе. 

— Тогда не было бога
той сегодняшней базы для 
химических исследова
ний в ЦЛК, — говЪрит 
А. С. Чумакова, — а прак
тического опыта не хвата
ло даже кадровым работ
ницам. И нам, молодым, 
пришлось идти тогда е 0 " 
вершеняо в новом направ
лении в работе централь
ной лаборатории, комбина
та, опираться " на кого-то, 
ждать чьей-то помощи бы
ло неоткуда. 

Конечно, было трудно, 

тории на металлургиче
ском комбинате города Ка
рачи, который наши спе
циалисты помогают стро
ить в Пакистане. После 
этой поездки в 1984 году 
Александра Сергеевна при
шла в коксохимическую 
лабораторию. 
. — Думала, месяца пол
тора-два п о р а б о т а ю 
здесь, а потом обратно — 
на белую жесть, — говорит 
она. — Но так и осталась 
на новом месте — очень 
хороший, дружный коллек-

t тив. А работа здесь не ме
ньше захватывает, вообще 
на коксохимическом про
изводстве очень много ин
тересных химических про
цессов проходит, вот мы 
их все и контролируем, 
проводим анализы различ
ных видов смол, коксов, 
углей и газов. 

А. С. Чумакова часто 
• подменяет сменного инже

нера лаборатории и всегда 
оправляется с этой работой. 

У Александры Сергеев
ны большая, дружная се-

, мья, растет внучка. 
А. С. Чумаковой триж

ды в прошлом, 1987 году 
присваивалось з в а н и е 
«Лучший по профеоии» за 
успехи в общекомбинат
ском социалистическом 
соревновании. 

К. ПУДОВ. 
Фото автора. 

Состоялось первое в этом 
году заседание совета ве
теранов комбината. Как и 
всегда, вопросов для обсуж
дения набралось немало. 

Одна из главных Забот 
штаба ветеранов — акти
визация дел в цеховых со
ветах. Вот почему первым 
вопросом слушается отчет 
о деятельности совета ве
теранов эмальцеха ПТНЦ. 

Старшая эмалировщица 
3. М. Буряк председателем 
всего второй год. Волнует
ся, но докладывает о дея
тельности совета обстоя
тельно. Потому как дел 
этих немало. Ветеранов в 
цехе 117 человек. Основ
ную свою задачу они ви
дят в воспитании молоде
жи . За тридцатью настав
никами закреплены по 2— 
3 молодых рабочих. Они 
шефствуют над четырьмя 
к о м е омольско- молодеж
ными звеньями, осущест
вляют контроль за учебой 
рабочей молодежи в ве
черних школах. Ветеранам 
эмальцеха принадлежит 
инициатива по отчислению 
средств в Фонд мира. 

Как отметила 3. М. Бу
ряк, партийное бюро цеха 
оказывает совету ветера
нов повседневную помощь, 
поддерживает их начина
ния. К сожалению, такое 
взаимопонимание встре
тишь далеко не в каждом 
цехе комбината. 

Деятельность совета ве
теранов эмальцеха призна
на удовлетворительной. 
Но, как отметили прове
ряющие, эффект работы с 
молодежью надо повы
шать, так как в ее среде 
еще велика текучесть. Ре
комендовано . также нала
дить более четкий учет 
проводимой работы. 

Совет ветеранов обсудил 
ближайшие задачи по под
готовке к празднованию 
70-летия Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

Председатель совета В. Н. 
Серыщев доложил о реа
лизации программы «Забо-

I та». Оказание помощи ве
теранам войны и труда, 
престарелым, одиноким 
людям в .жилье, медицин
ском обслуживании, прос
то участием в их судьбах 
стало прямой обязанностью 
совета .ветеранов. 

Магнитка идет к своему 
60-летию. Юбилей этот — 
зрелость города, его второе 
рождение, к именинам Маг
нитки должен вступить в 
строй действующих кисло
родно-конвертерный цех. 

История — это смена 
поколений. Первое поколе
ние Магнитки в нелегких 
условиях того времени 
строило город и завод. Пер-
востроители нам дороги и 
тем, что именно они зак-

' ладывали первые кирпичи 
в рабочие традиции Маг
нитки. Об этом также шел 

. обстоятельный разговор на 
заседании совета. 

В ходе подготовки к 
60-летию города газета 
« Магнитогорский металл » 
вот уже второй год публи
кует материалы с воспоми
наниями ветеранов под 
рубрикой: «Мой город, мой 
завод — моя судьба». Эти 
материалы воскрешают в 
памяти нынешнего поко
ления металлургов герои
ческую, историю комбина
та и города, воспитывают 
их в духе славных рабо
чих традиций. Для посто
янной связи с газетой со
вет ветеранов комбината 
-решил избрать пресс-груп
пу. В; ее составе — Г. С. 
Бойченко, А. И. Бричко, 
В. Ф. Дюкин, А. И. Куче-
ковская, В. Н. Серышев. 
Пресс-группа будет связу-

„ ющим звеном большой ар
мии ветеранов комбината 
с газетой' металлургов — 
«Магнитогорским метал
лом». 

1 М. ГОРШКОВ. 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 

„ПОДВОДЯ ИТОГИ" 
На «Странице ВОИР», помещенной в номере 

за 22 декабря прошлого года, была опублико
вана етатья «Подводя итоги», в которой шла 
речь о том, как коллективы цехов комбината 
справились с выполнением планов по внедре
нию и экономическому эффекту от рационали
заторских предложений и изобретений. 

На критику отвечает и. о. начальника цеха 
электросетей и подстанций А. В. ХУДАНОВ: 

«Статья справедливо 
отнесла в число отстаю
щих по внедрению в 
производство рацпред
ложений и их экономи
ческому эффекту Цех 
электросетей и подстан
ций. По существу затро
нутого вопроса сооб
щаю. 

В цехе составлен план 
организационно - массо
вых мероприятий по раз

витию массового техни
ческого творчества,. по 
рационализации и изоб
ретательству на 1988 
год. Назначен новый 
уполномоченный по 
БРИЗу и переизбран 
состав цехового совета 
ВОИР. Кроме Того из
дано распоряжение о 
развитии рационализа
торской И изобретатель
ской работы В 1083 го» 
ДУ». 

„БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ 
БЕЗОБРАЗИЯМ?" 

О заметке «Будет ли конец безобразиям?», 
опубликованной 01.12.87, сообщаю следующее. 

Заметка обсуждена в коллективах шихтовых 
дворов мартеновских цехов. Щ 

Принято решение ужесточить спрос с лиц, от
ветственных за нормальное состояние отправляе
мых составов, применять к ним меры матери
ального и дисциплинарного воздействия. 

За первую неделю января Текущего года в 
мартеновском цехе Ml 2 снято с оплаты три не
габаритно погруженных состава. 

В деле искоренения изложенных в заметке не
достатков необходимо подчеркнуть роль соста
вителей ЖДТ, выводящих порожние составы из 
мартеновских цехов и груженые составы Из коп
рового цеха Ы 2, которые также обязаны нега
баритные Составы К перевозкам не допускать, 

В. МАРКИН, 
зам, главного сталеплавильщика. 

„ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА И... ПОТЕРЬ" 
В подборке информации по вопросам изобретательства и рационали

зации, опубликованной 22 декабря 1987 года, было сообщение о том, 
что в соответствии с планом-графиком, приложенным к приказу ди
ректора комбината № 6, в восьмом, лаютопрокатном цехе еще в тре
тьем квартале минувшего года должны быть внедрены два изобрете
ния, совокупный экономический эффект которых предположительно 
составил бы 120 тысяч рублей ежегодно. Но внедрение новшеств пере
несено на год. . jUraiKp 

Начальник листопрокатного цеха № 8 П. 3 . ЕДЕСИН по этому по
воду ответил следующее: 

«Внедрение в произ
водство изобретения 
«Конвекторное кольцо» 
(авторекое свидетельст

во № 1044646) иача-

варе 1988 года было по
лучено еще 12 колец. 
При положительных ре
зультатах окончатель
ное внедрение будет за

кончено в 1988 году. 
По авторскому свиде

тельству Н 1251990 
«Способ подготовки ра
бочих валков для хо
лодной прокатки» были 
проведены работы. Но 
опыт эксплуатации ра
бочих валков на станах 
показал нецелесообраз
ность использования но
вого способа из-за зна
чительного усложнения 
технологии подготовки 
валков и отсутствия эф
фекта экономии». 

JBk ОВОЖУ до сведе-
г \ иия читате л е й 
' «Магнитогорского ме
талла»,: что отдельные 
замечания по неудовлет
ворительной организа
ции и качеству выпуска 
цеховой газеты «Ремонт-

„БОЛЬШЕ 
ТЕПЛА И 
БОЕВИТОСТИ 
ник» в кустовом ремонт
ном цехе ТОП имели ме* 
сто. : . 

Для улучшения выпу
ска цеховой газеты «Ре
монтник» 27 января 
1988 года было проведе
но совместное заседание 
членов партийного бю
ро, цехового комитета 
и редколлегии цеховой 
газеты «Ремонтник», на 
котором , в ходе обсуж
дения статьи под заго
ловком «Больше тепла и 
боевитости» было выра
ботано совместное по
становление, которое 
должно способствовать 
улучшению'" организа
ции выпуска газет и по
вышению качества со
держания и оформле
ния нашей цеховой га
зеты « Ремонтник ». 

• . Н. ЗОНОВ, 
секретарь партбюро 

КРЦ. 

В ЗАПИСНУЮ 
КНИЖКУ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Регулируемый раствор 

• На металлургическом 
заводе им. Серова разрабо
тан способ прокатки сорто
вой стали в клети с регули
руемым раствором валков 
и по меньшей мере в двух 
смежных клетях с нерегу
лируемым раствором вал
ков. По "мере износа калиб
ров валков в клетях с не
регулируемым раствором 
валков увеличивают обжа
тие подката в клети с ре-
г}лируемым раствором вал 
ков на величину, соответ
ствующую этому износу, с 
одновременным уменьше
нием рассогласования ско
ростей валков между смеж
ными нерегулируемыми по 
раствору клетями. В ре
зультате увеличивается 
продолжительность кампа
нии валков без ущерба для, 
точности размеров проката. 

Экономический эффект 
за срок с сентября 1984 г. 
по август 1985 г.. составил 
200 тысяч рублей при про
изводстве 11 тысяч тонн 
сортовой стали. 

НОТ колровиков 
ф На Череповецком ме

таллургическом комбина
те разработан и внедрен в 
копровом цехе план НОТ. 
В определении зачистки 
вагонов профессия маши -
киста реактивной установ
ки совмещена с должно
стью бригадира шихтово
го двора, техническое Об
служивание кранов осуще
ствляется технологичес
ким персоналом, 

В результате внедрения 
мероприятий высвобождено 
4 человека, производитель
ность труда повышена на 
1,5 процента. Экономичес
кий эффект составил 11 
тысяч рублей. 
Удобно для ремонта 

<> Михайловским ГОКом 
разработано устройство, 
обеспечивающее наклонное 
положение двигателя при 
его ремонте. Оно состоит 
из основания, на котором 
закреплена подшипнико
вая опора и тумба с ре
дуктором Р4У-16О-402-1-2. 
Качалка, на ' которой кре
пится болтами двигатель, 
установлена цапфой в под
шипниковую опору и кон-
сольно на тихоходный вал 
редуктора. Двигателю при
дается наклонное положе
ние путем вращения воро
том тихоходного вала ре
дуктора. . V 

Механизм 
для маркировки 

• На Череповецком ме
таллургическом комбина
те в листопрокатном цехе 
№ 2 внедрено устройство 
для маркировки листов в 
потоке агрегата резки. Уст
ройство состоит из провод
ки, стоек (левой и правой), 
направляющей, маркиро 
«очного механизма, тележ 
ки, емкости ддд к&аски, 
пневмоцмлиндра, гндроця» 
яиндра выдвижения « л е ж 
ка, ' • " • ; •' 

Техническая характери
стика устройства такова: 
ход штока гидроцадиндра 
— 1550 мм, Ход штока 
пневмоцилйндра — 300 мм, 
скорость движения марки
руемого листа — 3 м/с, 
объем краски в емкости— 
5 литров. 

При настройке маркиро
вочного механизма необхо
димо отрегулировать уси
лия прижатия маркировоч
ного барабана к листу, 
смачивающего ролика к 
маркировочным знакам, а 
также порционную подачу 
краски к смачивающему 
ролику. Внедрение' устрой
ства позволяет высвобо
дить четырех человек для 
других работ.. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 

лось в четвертом квар
тале прошлого года, ког
да в цех поступило 14 
конвекторных колец но
вой конструкции. В ян-
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Молодцы, доменщики. 
Впервые такой спортив-„ 

яый праздник доменщики 
проводили в легкоатлети
ческом манеже. Сюда при
шли с семьями, целыми 
бригадами.. И соревнова
ния начались. Те, к>то еще 
вчера ставил трудовые ре
корды, начали добиваться 
рекордов спортивных. 

Открыли спортивный 
праздник волейболисты. 
Игры проходили по олим
пийской системе. В реша
ющем \ поединке встрети
лись волейбольные коман
ды пятой и третьей бригад. 
Сильнее оказались игроки 
пятой бригады, они на че
тыре очка обогнали своих 
соперников. 

Вообще надо сказать, 
что спортсмены из пятой 
бригады показали хоро
шую физическую подго
товку. Им не было равных 
в перетягивании каната. И 
в комической эстафете 
команда этой бригады про
явила немало сноровки и 
мастерства. 

Упорно не желали усту
пать им лидерства и физ

культурники бригады № 2. 
В поединке самых сильных 
лучше других выступили 
тяжелоатлеты из этого кол
лектива. Своеобразный ре
корд соревнований устано
вил Г. А. Константинов. 
Он сумел т о л к н у т ь 
две двадцатичетырехки
лограммовые гири 46 раз. 
На один толчок меньше 
сделал его товарищ по 
команде И. В. Ильиных. 

И за теннисным столом 
не было равных теннисис
там второй бригады. Честь 
своей команды защищали 
В. Надькин, Г. Криницын, 
М. Григорьев. Это они су
мели вырвать у своих со
перников из команды пя
той бригады два победных 
очка. 

Хороший результат — 
54,2 секунды показали 
легкоатлеты второй брига
ды в эстафете 4x100. На 
1,6 секунды позже пришел 
бегун из бригады № 5, Но 
спорт есть спорт. — побе
ждает сильнейший. Лишь 
на 8 сотых секунды опере

дили своих соперников из 
первой бригады бегуны ко
манды бригады № 3. И это 
дало возможность спорт
сменам третьей бригады 
записать свой результат в 
третью строчку турнирной 
таблицы. Надо отметить 
такое любопытное совпаде
ние: во всех видах сорев
нований спортсмены тре
тьей бригады сумели до
биться лишь третьего ре
зультата. А с другой сто
роны, это говорит еще и о 
недостаточно высоком 
уровне подготовки физ
культурников этого коллек
тива. 

В общекомандном заче
те большое количество оч
ков набрали спортсмены 
второй бригады, им и был 
вручен главный приз со
ревнований. 

Н. ТЕЛЕЖКИНА, 
старший инструктор-

методист УКОУ. 
На снимке: Кто силь

нее? Еще мгновенье— и ре
зультат будет известен. 

Фото С. Рогожина. 

70-ЛЕТИЮ НАШЕЙ АРМИИ 

Как подобает солдату 
Недалек день, когда вся 

наша страна будет отме
чать 70-летиб Советской 
Армии, праздник поистине 
всенародный. Но с особым 
волнением ждут его вете
раны армии. Среди них и 
работник нашего цеха 
X . Юзмухаметов, скром
ный, простой человек. 

...В сентябре сорок тре
тьего в Гвардейском полку 

второго Украинского фрон
та появился наводчик ору
дия Хамза Юзмухаметов. 
Так началась его военная 
биография. Попадал в рис
ковые ситуации. Терял то
варищей. И дрался с фа
шистами беспощадно. • * 

В декабре сорок третье
го под городом Кирово
градом при отражении 
контратаки • •; противника 

Хамза Юзмухаметович был 
тяжело ранен. Долго ле
жал в госпитале. Уходил 
на фронт полным сил и 
здоровья, вернулся инвали
дом. Но нашел в себе силы 
трудиться. Товарищи ценят 
его опыт, сноровку. Вете
ран по-прежнему в строю. 

В. ГОНЧАРОВ, 
электросварщик ЦЗМ 
цеха промвентиляции. 
(Стенгазета «Вентиля-

ционник»). 

В цирке продолжается 
показ новой программы 
«Каникулы клоуна». Зрите
лей ожидает здесь много но
вого и необычного. Весь ве
чер на манеже — клоун 
Антон Пилосян, проделки 
которого доставят вам мно
го веселых минут. Украше
нием программы является 
номер молодого атлета "Ва
лерия Козюрмана. Хотите 
посмотреть, как можно 
пробить доску гвоздем, за
жатым в руке, приходите 
на его выступление. • 

На снимке: тяжелоатлет 
Валерий Козюрман. 

Смотр-конкурс 
в честь юбилея 
ВЛКСМ 

Президиумом профсоюз
ного комитета комбината 
принято постановление о 
проведении смотра-кон
курса цеховых коллекти
вов художественной само
деятельности и народного 
творчества, посвященного 
70-летию ВЛКСМ. 

В нем смогут участво
вать академические хоры, 
хоры русской народной' 
песни, вокальные и фоль
клорные ансамбли, танце
вальные коллективы, чте
цы. Продемонстрируют свое 
мастерство народные умель
цы. 

Исполнители должны 
представить на конкурс про
изведения, посвященные 
комсомолу, борьбе молоде
жи за мир, а также произ
ведения по выбору. Их 
идейно-художественное со
держание, тематическая на
правленность и уровень ис
полнительского мастерства 
будут учитываться при под
ведении итогов. 

Смотр пройдет в два тура: 
V 15 февраля по 31 марта 
— в красных уголках це
хов, 9—10 апреля во 
Дворце культуры им.. 
С. Орджоникидзе. 

Заявки на участие в 
смотре-конкурсе подаются-
в профком комбината до 10 
февраля. В них следует 
включить программу с ука
занием названия произве
дения и его авторов, спи
сок участников с указанием 
цеха, должности, табельно
го номера. В заявке также 
необходимо указать место 
и время проведения перво
го тура смотра-конкурса. 

С. БУДАНОВА, 
председатель комиссии' 
профкома комбината 
по культурно-массовой 

работе. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 

ЦИРК 

АДРЕСА ДОСУГА* 

10 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Ма
лый зал. 17.60. Клуб «Хо
зяюшка» для трудящихся 
УЖКХ. Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе. Тан
цевальный зал. 19.30. Тан
цевальный вечер для тех, 
кому 2 5 + 5 + 5. 64-й квар
тал (К. Маркса, 67/2). 11.00. 
57-й квартал (Жданова, 
3/1) 17.00. Общественно-
политические чтения, Ле
нинским курсом. Клуб 
«Ровесник». 17.00. Встреча 
с писателем. Урал литера
турный. Клуб «Эврика». 
18.00. Лекторий по атеиз
му. Клуб им. Н. Мяготина. 
16.00. Музыкальный час. 
ЖЭУ-27. 16.00. Киноклуб 
«Истории немеркнущие 
строки». 

11 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры им. 

С, Орджоникидзе. Малый 

зал, 18,30. Дискуссионный 
клуб для родителей. Инди
видуальная педагогика се
мьи. Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. 
Большой зал. 19.00. Танце
вальная программа дис
котеки. Клуб им. А. Мат
росова. 14.00. Клуб инте
ресных встреч. Навстречу 
60 - л етию Магнитки. 

12 ФЕВРАЛЯ 

Дворец культуры и тех
ники. Театральный зал. 
19.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Танцевальный зал. 
20.00. Дискоданеинг.' 60-й 
квартал (Жданова, 3/1). 
16.30. Лекторий *«3а здоро
вый и трезвый быт». Клуб 
«Десантник». 18.00. Музы
кально-поэтическая .встре
ча. «О подвиге, о доблести, 
о славе». 

Культкомиссия 
профкома ММК. 

ЕСЛИ У ВАС ОТПУСК \ 

Тем, кто еще не знает, как провести свой отпуск, 
бюро международного молодежного туризма «Спут
ник» предлагает: 

Москва с 19 февраля, дорога самолетом — 140 руб; 
«Жемчужина» с 15 февраля по 3 марта — 135 руб; 
«Березовая роща» с 18 февраля по 2 марта — 
120—150 руб; 
«Жемчужина» с 5 марта по 22 марта — 135 руб; 
«Березовая роща» с 10 по 23 марта — I S O -
ISO руб; 
«Волгарь» с 14 по 27 марта — 91 руб; 
«Юность» с 13 по 30 марта — 126 руб; 
«Ростов Великий» — Москва с 5 по 17 апреля — 
114 руб; 
«Славутич» — Киев с 7 по 21 апреля — 143 руб; 
«Жемчужина» с 11 по 28 апреля —- 135 руб; 
«Спутник» с 19 апреля по 6 мая — 135 руб; 
«Ростов Великий» с 28 апреля по 11 мая — 
112 руб; 
«Ростов Великий» с 28 мая по 10 июня — 112 руб; 
«Горные вершины» с 4 по 19 мая — 128 руб; 
«Цисарткела»— Батуми с 21 февраля по 7 мар
т а — 112 руб; 
«Славутич» с 8 по 22 февраля — 143 руб. 
Подробную информацию можно получить в коми

тете ВЛКСМ ММК (комната Aft 301) или по теле
фону 3-02-07». 

В Т О Р Н И К , 9 февраля 

Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Я, ты 
и все мы вместе. S.50. «Тихий 
Дон». Худ. фильм. 1-я еерия. 
10.35 и 15.00. Новости. 15.10. 
Прожектор перестройки. 15.20. 
Программа Саратовской студии 
телевидения. 16.20. Фильм — 
детям. «Долгий путь в школу» 
( Г Д Р ) . 17.30. «Новаторы и кон
серваторы». 18.15. Минуты поэ
зии. 18.20. Сегодня в мире. 18.40. 
Худ. фильм «Тихий Дон». 2-я 
серия. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. 
«Рожденная Великим Октяб
рем». Концерт. 22.50. «Взгляд». 
Молодежная программа. 

Двенадцатый канал 
8.Q0. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Вечный огонь Краснодо-

С Р Е Д А , 10 февраля 

Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. «Тихий Дон». 2-я 
серия. 10.25 и 15.00 Новости. 
15.10. Прожектор перестройки. 
15.20. Здравствуй, музыка. 16.20. 
Нащ сад. 16.50. Человек и при
рода. 17.35. «Школа: проблемы 
перестройки». 18.05. Минуты по
эзии. 18.10. Сегодня в мире. 
18.8,0. «Тихий Дон» . 3-я серия. 
20.30: Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Резонанс». 
Перестройка и экономическое 
сотрудничество СССР с разви
вающимися странами. 22.45. На
родные мелодии. 23.00. Сегодня 
в мире. 

• ; Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «ЭВМ на службе инфор

мация». Научно-популярный 
фильм. 8.35. Астрономия. Звезд
ное небо. 9.05. Немецкий язык. 
1-й год обучения. 9.35. «По за
лам Русского музея». Научно-
популярный фильм. 10.05. Уча-

Ч Е Т В Е Р Г . 11 февраля 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. «Оче
видное — невероятное». 9.05. 
«Тихий Дон» . 3-я серия. 11.00 и 
15.00. Новое ги. 15.15. Прожектор 
перестройки. 15.25. Музыкальная 
сокровищница. В. А. Моцарт. 
16.00. Док. телефильм. 16.55. ...До 
шестнадцати и старше. 17.40. 
М и н у т ы п о э з и и . 17.45. 
Основы экономических знаний. 
Журнал «Телеэко». 18.15. Вы-
етупление ансамбля цимбали
стов. 18.40. Сегодня в мире. 19.00. 
У нас * Останкине. 20.30. Вре
мя. 21.05. Прожектор перестрой
ки. 21.Т5. «Музыка.в эфире». 

.Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Огнеборцы». Научно-

популярный фильм. 8.35 и 9.35. 
Л . Н. Толстой. «После б а л а » . 

на». Документальный фильм. 
8.35 и 9.35. Физика. 10-й класс. 
9.05. Французский язык. 1-й год 
обучения. 10.05. Геногеография, 
или Идем считать кошек. 10.35 
и 11.35. Природоведение. 2-й 
класс. 10.55. «Кристаллы». До
кументальный фильм. 11.05. 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 11.55. «Последняя доро
г а » . Худ. фильм. 13.30. Доку
ментальные фильмы. 14.15. Но
вости. 14.25. «Подпольный об
ком действует». Худ. телефильм. 
1-я серия. 15.30. Документаль
ный телефильм. 17.35. Новости. 
17.45. Ритмическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. «Бунтари и фарао
ны». Документальный фильм. 
19.05. Реклама. 19.15. Восьмой 
канал. Спокойной ночи, малыши 
(19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор н е р е с . т р о й к и. 21.15. 
Премьера худ. телефильма «К 
расследованию приступить». 1-я 
серия. 22.25. Док. фильм о Ф. И. 
Шаляпине. 

щимся СПТУ. Физика. 10.35 и 
11.35. А. П. Гайдар. «Школа». 
6-й класс. 11.05. Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 12.05. 
«К расследованию приступить». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 13»15. 
Телефильм «Композитор Загир 
Исмагилов». 13.45. Новосги. 
13.55. «Подпольный обком дей
ствует». 2-я серия. 

ЧТ 17.20. Альманах кинопуте
шествий. 17.40. Мультфильм. 
17.50. Играет камерный ан
самбль «Барокко». 18.20. Советы 
садоводам. 18.50. К 70-летию Со
ветской Армии. Передача из 
Свердловска. 19.10. Реклама. 
19.15. Восьмой канал. Спокойной 
ночи, малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. '21.15. «К 
расследованию приступить». 2-я 
серия. 

ЧТ. 22.25. Челябинские новос
ти. 22.55. Сергей Чекмарев. Те
леспектакль &Стихи. Дневники. 
Письма». 

7-й класс. 9.05. Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Учащим
ся СПТУ. Эстетическое воспита
ние. 10.35 и 11.40. Биология. 7-й 
класс. 11.00. Испанский язык. 
2-й год обучения. 11.30. «Впе
ред... к каменному веку». 12.05. 
«К расследованию приступить». 
2-я серия. 13.15. Документальный 
телефильм. 14.05. Новости. 14.15. 
«Подпольный обком действует». 
3-я серия. 17.35. Новости. 17.45. 
Ритмическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. Киноафиша. 19.00. 
Реклама. 19.05. Восьмой канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.20. Прожектор перест
ройки. 20.30. Время. 21.05. «Ан
шлаг? Аншлаг». 22.15. Бас
кетбол. Чемпионат СССР. Муж
чины. «Жальгирис» — ЦСКА. 
23.00. Челябинские новости. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

10 февраля в 16 часов в парткоме комбина
та |7-й этаж) состоится семинар агитаторов и 
ответственных за атеистическую пропаганду 
на тему: «Мировоззренческая оценка тысяче
летия русского православия». -

НАШ АДРЕС: 
455002, ул.Кирова, 70, 3-й подъезд, 

4-й этаж. Телефоны: приемная — 3-76-04; 
зам. редактора — 3-75-70; отв. секретарь 
и фотокорреспондент — 3-47-04; отдел 
партийной и профсоюзной жизни — 
3-31-33; отдел экономики и интенсифика
ции производства — 3-07-98,, 3-40-35, 
3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 
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