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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

ф ТЕМУ ДИСКУССИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ИНИ
ЦИАТИВНАЯ ГРУП
ПА ПОЛИТКЛУБА 
ГАЗЕТЫ 

ф . СТРАНИЦА НАРОД
НОГО КОНТРОЛЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО
ВЕРОК, КРИТИКА, 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

ф НОВОСТИ 

Завтра — День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса 

Трудящиеся подсобных хозяйств комбината: теплично-
садового и Молочно-овощного совхозов отмечают свой 
профессиональный праздник. По традиции накануне .под
ведены итоги, названы имена лучших. 

По просьбе редакции об этом рассказали главный эко
номист теплично-садового совхоза Галина Александров
на -Шунта и председатель комитета профсоюза Молочно-
овощного совхоза Наталья Григорьевна Клементьева. 

ф Главным событием для 
подсобных хозяйств, пожа
луй, в этом году стало при
соединение животноводчес
кого подразделения «Поля 
орошения» к ТСС. С тех пор 
в нем произощло немало из
менений. В основе их — на
чавшаяся коренная реконст
рукция производственных по
мещений, строительство жи
лья и объектов соцкультбы-
та. Уже сегодня животново
ды «Полей орошения» сда
ют свою продукцию в комби
нат питания ММК. — метал
лурги обратили-внимание на 
более стабильное обеспече
ние мясом и мясными про
дуктами. Всего отделение 
сдало свыше 237 тонн мяса. 

Помимо мяса трудящиеся 
теплично-садового совхоза 
поставляют на стол метал
лургов и свою традиционную 
продукцию. Почти полторы 
тысячи тонн овощей выра
стили они только в тепли
цах тепличного отделения, 
перевыполнив план по их 
производству на 262 тонны. 
Кроме того,' работники са
дового отделения получили 
с площадей открытого грун
та 682 тонны различных ово
щей, также значительно пре
высив плановое задание. 

На праздничном вечере бу
дут чествовать тракториста 

А. И. Ильясова и тепличниц 
A. В. М о и с е е в у и Г. Г, 
Скирду, слесаря-сантехника 
B. А. Арзамасцеву и других. 

ф Долгое время переходя'-
щее Красное знамя по ито
гам работы животноводов 
Молочно-овощного совхоза 
постоянно находилось на 
Ржавском отделении.-Но ког
да в нынешнем году были 
подведены итоги летне-паст
бищного периода, выясни
лось, что лучших результатов, 
добились на этот раз живот-' 
новоды отделения «КрасПый 
Урал». При плане реализа
ции продукции в 249 тысяч 
рублей они получили за этот 
период 255 тысяч рублей. И 
на октябрьском дне живот
новода знамя было переда
но красноуральцам. 

Среди бригад дойных 'гур
тов совхоза лучшей призна
на работа красЯоуральской 
бригады № 3, которой руко
водит Л . П. Черкун. Этот 
коллектив выполнил план по 
надоям молока па !33 про
цента ' 

Бригада по уходу за и о - ' 
лодняком крупного рогатого 
скота из «Красного Урала» 
стала лидером соревнования 
животноводов в своей группе 
бригад, перевыполнив план 
по привесам на 20 процентов.' 

ДЕНЬ И НОЧЬ 
СНЕГОПАДА 

Середина ноября после снегопада для работников цеха 
благоустройства комбината отмечена переходом на ус
ловия работы «буранного» графика. Основная часть кол.-
лектива по-прежнему трудилась на четырехстенном, но 
лучшие оставались после работы для дежурства на слу
чай аврала; 

В ударной бригаде, кото
рая сутки не покидала цех 
в день и ночь снегопада, во
семнадцать человек. Они сво
ей работой обеспечивали 
нормальный ритм цехов все
го комбината. За считанные 
часы очищались подходы к 
проходным, к душевым, к 
столовым цехов. Чтобы не 
застыли . железнодорожные 
артерии ММК, особое вни
мание уделялось на желез
нодорожные переезды 

Обильный снегопад не зя-
стал металлургов врасплох. 
К «буранному» графику бы
ли готовы и люди, и техни
ка: погрузчики, бульдозеры, 
поливочные машины, обору
дованные специально для 
работы в зимних условиях. 

Не измеришь точными ве* 

личинами работу, проделан
ную цехом благоустройства 
за двое суток — 15 и 16 но
ября. Но главный критерий, 
конечно же, готовность его 
рабочих работать самоотвер
женно в трудных условиях. 
А они показали, что умеют 
это. Думаю, меня поймут, 
если приведу длинный пере
чень фамилий тех, кто сут* 
кл и двое не выходили за 
ворот-- проходных комбинз-
: / И Насретдинов, Н . Ще
голеватых, Р. Га^нанбв, Р. 
Суленманов, С. Белоглазов, 
Р. Н э п м а н о в , В. Афанасьев, 
3 . Валиев, В. Рабков, Г. 
Файзуллин, С. Кретинин, Н. 
Беспалый, В. Лякишев, А. 
Трофимов, М. Баймураин, 
С, Аникин, В. ЕфсТигнёев. 

М, ГЛЕБОВ А. 

Дискуссионный политклуб «ММ» «Точка зрения» 

„Роль рабочего самоуправления и пути 
его развития в условиях хозрасчета" 

- i - дискуссию на эту тему готовит инициативная группа нашего полит-
клуба. Материалы, которые вы прочтете на второй полосе газеты — при
глашение к разговору. * 

Мы понимаем всю сложность затронутой проблемы. Понимаем противоречивость ее 
восприятия разными людьми. Поэтому предлагаем: 

всем, кого волнует эта тема, принять участие в разговоре. Вы можете прийти на за
седание политклуба или изложить свою точку зрения в письме и прислать его в редакцию; 

провести заседание непосредственно на производстве, в цехе. Заявку на проведение 
дискуссии вы можете сделать по телефону 3-31-33. 

, Дискуссия состоится через две недели с момента выхода в свет данной публикации. 
Это время вам — для размышлений, инициативной группе— для решения организацион
ных и прочих вопросов. - -

Точное место, дату и час проведения дискуссии мы .объявим дополнительно через 
газету. А пока начинаем ее заочно. 

Вести из цехов 

Лидеры 
С начала нынешнего 

года признанным лиде
ром соревнования цеха 
подготовки составов на
зывают коллектив первой 
технологической брига
ды, руководимый А. В. 
Шевкуном. 

Семь раз за десять меся
цев, прошеДших с начала 
года, выходила она победи
телем во внутрицеховом со
ревновании. С высокими по
казателями отработал кол
лектив первой бригады и 
половину ноября. 

Два месяца подряд, в сен
тябре и октябре, первен
ства в соревновании бригад 
дворов изложниц добивает
ся также бригада № 1 пер
вого двора изложниц, кото
рой руководит мастер-А. С. 
Пестряков. И в ноябре у это
го коллектива лучшие произ
водственные и качественные 
показатели. 

А. МЕНЬШИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза цеха подго

товки составов. 

В тесном 
контайте •• 

Около 13 тысяч тонн 
сверхпланового горяче
го проката0 выдали с на
чала ноября бригады 
стана 2500 четвертого 
листопрокатного цеха. 
На хорошем производст

венном уровне работают все 
четыре технолог и ч е е к и е 
бригады, о б с л у ж и в а ю щ и е 
стан. Но лучшие результаты 
труда — у коллектива брига
ды N° 2, которой руководит 
начальник смены А. Л. Ра-
дюкевич. На счету этого кол
лектива с начала месяца бо
лее четырех с половиной ты
сяч тонн сверхпланового го
рячего проката. Начальник 
смены работает в хорошем 
контакте с мастером В. В. 
Белохоновым и профоргом 
бригады К. К. Паршиным — 
в этом одна из причин успе
ха коллектива. 

В немалой степени ему 
способствует слаженная,, вы
сокопрофессиональная ра
бота всех специалистов. . 

Р. ФСДОРЧУК, 
старший мастер-тея^олог 
стана 2500 горячей про

катки. 

На правом фланге пятилетки 
Роману Ивановичу пришлось пройти все ступеньки ОТ/ 

новичка до квалифицированного доменщика. Непросто 
сегодня отвечать старожилу цеха за весь цикл выпуска 
передельного чугуна. Но мартеновские печи не ждут, и 
коллектив доменной печи № 1 старается не только во
время, но и с улучшенным качеством обеспечить сырьем 
сталеплавильщиков. В октябрьском сверхплановом «за-. . 
гашнике» бригады Семягина 551 тонна чугуна. 

НА ФОТО В. Макаренко мастер доменной печи Р. И. 
СЕМЯГИН. 

В нем приняли участие 
руководители треста «Маг-
нитострой», субподрядных 
организаций, комбината. 

Вел заседание секретарь 
обкома партии В. И. Сергий-
ко, 

Участники совещания под
робно проанализировали ито
ги работы за прошедшее вре
мя, наметили задачи до кон
ца года. В. И. Сергийко об
ратил внимание собравших
ся на необходимость тесно
го взаимодействия не толь-

» : первых руководителей 
-'подразделений, но и руково
дителей среднего звена, ря

довых тружеников. Разоб
щенность, узковедомствен
ный подход, который харак
терен для некоторых орга
низаций на стройке, тормо
зит дело, мешает выполне
нию планов и обязательств. 

Выступивший на совеща
нии зам. директора комбина
та В. И. Анисимов подчерк
нул, что в ОТО УКСа скопи
лось много оборудования, 
готового к монтажу, и при
звал монтажников повысить 
темпы строительно-монтаж
ных работ. 

А, ВИНОКУРОВ, 

Внимание, конкурс! * — 
Адапаевский металлургический завод 

проводит выборы директора 
Завод — градообразующее предприятие г. Алапаев-

ска, родина первых Советов на Урале, находится сегод
ня в стадии реконструкции, осуществляемой по распоря
жению Совета Министров СССР. 

Современное новейшее оборудование — непрерывная 
разливка стали, мощные электрические печи, автомати
зированное прокатное производство, ЭВМ, высокая куль
тура производства позволят добиться более высоких по
казателей по объему товарной продукции, прибыли и про
изводительности труда, чем на аналогичных заводах от
расли, в том числе и Белорусском, который строился 
иностранными фирмами. Пуск комплекса дает возмож
ность закрыть ряд устаревших производств на заводах 
Урала и Украины. • • 

Перед коллективом стоят задачи освоения технологии 
производства бокситовой плавки, увеличения выпуска и 
расширения ассортимента товаров народного потребле
ния, перевода завода из планово-убыточного в высоко
рентабельное предприятие. 7 

В ходе реконструкции меняется социальный облик го
рода: возводятся новые жилые кварталы, школы, дет
ские дошкольные учреждения. Планируется строитедьст-
в"о культурно-спортивного молодежного центра, объектов 
торговли. В город приходит природный газ. 

Завод приглашает кандидатов на должность директо
ра завода. ' 

Требования к кандидатами 
высшее техническое или инженерно-экономическое об

разование; 
'возраст до 50 лет; " " . ' 

. опыт (стаж) работы на руководящих должностях 1 — 
не менее 5* лет. 

Заявления и предложения об участии в конкурсе с 
приложением листка по учету кадров и копии диплома 
об образовании принимаются конкурсной комиссией • до 
23 ноября .1988 года по адресу; 624630, г. Алапаевск 
Свердловской области, ул. Коробкина, 14, 'заместителю 
директора-завода по кадрам. 

Справки'.-- по телефонам: г. Свердловск;- 55-51-81— 
г. Алапаевск ~* 5-35-79, доб. 4-11, 5-40, 94-4-11,94-5-40. 

В честь праздника 

Экзаменует зима 

На стройке ККЦ 

Необходимо 
взаимодействие смежников 

На комплексе кислородно-конвертерного цеха 
состоялось заседание, рассмотревшее ход строи
тельно-монтажных работ, 
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Дискуссионный клуб «ММ» 
Мысли вслух 

Суть новых 
преобразований 

Что такое партгруппа в бригаде? Каковы ее це
ли и задачи? — эти вопросы беспокоят сегодня 
многих коммунистов. Личное мое убеждение — 
это союз единомышленников, которые узнают, 
раскрывают и осуществляют в повседневной жиз
ни интересы каждого из членов бригады, увязы
вая их с интересами своего коллектива, комбина
та и общества в целом. Если исходить из этой 
посылки, таких партгрупп, по-видимому, мало. 
Иначе не потребовалась бы перестройка нашего 
общества. Об этом прямо сказано на августовском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. 

Почему получилось, что такие партгруппы 
у нас в дефиците? Хочу высказать ряд сво
их соображений. Главная причина в том, 
что всегда и везде во главу угла ставились 
интересы производства (оправдание этому 
находится и сейчас: между интересами про
изводства и общества всегда ставился знак 
равенства). В итоге получилось производст
во ради производства, что породило необ
ходимость административно-командных мето
дов принуждения к труду. Хотя на словах 
мы везде говорим, что наше производство 
существует только ради человека... 

В итоге мы получили уравниловку, ижди
венчество, разделение по социальным слоям, 
закрепленное производственной функцией 
того или иного трудящегося. В итоге полу
чили застой в экономике и, как следствие, — 
падение жиз.ненного уровня по сравнению с 
развитыми капиталистическими странами. 
Это не могло не сопровождаться идеологи
ческой деформацией — возрождением мел
кобуржуазных взглядов на социализм. И 
это страшно. 

Партийные группы по всем Этим причинам 
тоже выполняли лишь функцию «винтика» 
в общей системе партийной работы: их глав
ное назначение понималось как мобилиза
ция всех членов трудового коллектива на 
выполнение производственных планов, под
держку починов, нацеленных опять-таки на 
выполнение производственных планов. Соци
альным вопросам и проблеме утверждения, 
личности в коллективе низовое партийное 
звено уделяло очень мало внимания. 

Мы выполняли планы — любой ценой. И не счи
тали издержек. Мы, коммунисты, в последние го
ды все реже и тише стали говорить, а затем во
обще замолчал» о другом противоречии (уже из 
чисто производственной сферы) — о разделении 
труда. О том, что ключ к разрешению этой проб
лемы заложен в основном принципе социализма 
«от каждого — по способностям, каждому по 
труду». 

Сейчас появилась реальная предпосылка 
для решения этого вопроса — Закон СССР 
«О государственном предприятии (объеди
нении)», ряд. Законов об индивидуальной 
трудовой деятельности, о кооперации и гос- : 
кооперации.. В них законодательно подкреп
ляется возможность ликвидации разделения 
труда внутри предприятия, колхоза, совхоза 
с одной стороны, между ведомствами, ми
нистерствами и производственными трудо
выми коллективами — с другой. Мне кажет
ся, этот процесс так же революционен, как 
и ликвидация частной собственности на. 
средства производства. От того, какую по
зицию займет партийная группа и парторга
низация в целом; здесь зависит многое. 

Конечно, от ошибок мы не гарантированы. 
Думаю, их может быть меньше только при 
условии реальной экономической самостоя
тельности всех без исключения звеньев про
изводственного организма. В свою очередь, 
она возможна лишь при одновременной за
груженности предприятий . государственны
ми заказами в размере 70—80 процентов от 
плана, который следует устанавливать, исхо
дя из проектной мощности, а не от достиг
нутого уровня. Такой подход позволит со
четать плановый и товарно-денежный рыча
ги в управлении развитием социалнетичес- ' 
кой экономики, с договорными ценами, оп
товой торговлей, здоровой конкуренцией. 
Тогда появится необходимость не просто 
произвести, но и реализовать продукцию, 
почва для развития социалистической пред
приимчивости. Выиграет и общество, и че
ловек. 

Экономическая свобода нужна в целому 
для народного хозяйства как система прав: 
и свобод. Нужна для того, чтобы переори
ентировать громоздкий хозяйственный меха
низм с самого себя — на человека. В реше'*| 
нии этой огромной по масштабам задачи! 
половинчатые меры не помогут. А у нас на! 
комбинате они именно таковы, поскольку! 
не затрагивают основ разделения труда —-] 
напротив, стараются их укрепить еще более": 
Сломать эту тенденцию можно только взяв 
твердый курс на внедрение полного хозяй- ' 
ственного расчета, развитие рабочего само-j 
управления. 

Нужно менять характер производственных отно
шений — в этом я как коммунист вижу смысл 
идущих в экономике преобразований. 

П НИКУЛИН, 
*-: рабкор. 

Наш разговор с Николаем Яковлевичем СОКОЛЬ
НИКОВЫМ, электромонтером ЛПЦ № 4 , состоялся 
вскоре после XXXfl отчетно-выборной конференции 
коммунистов комбината, когда подробный отчет о 
ее работе был уже опубликован. Может быть, кому-
то покажутся чересчур категоричными и спорными 
Мысли и суждения, высказанные им. Тем не менее, 
думаем, в главном с ним нельзя не согласиться: обсу

ждение наших наболевших проблем, состоявшееся 
на конференции, не следует считать завершенным. 

/Следовательно, разговор нужно продолжить. 
Поиск решений идет. Какими будут ответы на пос
тавленные вопросы — зависит от каждого комму
ниста. Именно поэтому с согласия К Я. Сокольнико
ва публикуем основное содержание нашей беседы, 
предлагаем ее на суд читателя. 

— Что бы Вы хотели поже
лать членам вновь избранного 
состава парткома комбината? 

Сокольников: Честности в пер
вую очередь. Любой факт не-' 
честности — а именно т а к . се-' 
годня воспринимают многие по-* 
пытки что-то умолчать, где-то. 
принять решение келейно в от
ношении людей — обязательно 
разочарует их. И это — в луч
шем случае. Приведу "примеры 
из истории, всем достаточно хо
рошо известные: наша партия 
максимально сближалась с на
родом в те периоды своей дея
тельности, когда была с ним 
предельно честна-неоткровенна. 
Так было во времена Брестско
го мира, так было после XX 
съезда партии. -Честность отчет
ного доклада Ц К КПСС .на 
XXVII съезде — думаю, это 
было главным, что вызвало сим* 
патии и сочувствие людей к 
нам, коммунистам. 

Не все идет гладко. Думаю, 
далеко не везде и не во всех 
наших цехах отчетно-выборная 
кампания прошла без конъюнк
туры. Если в целом взять чисто 
«статистическую» сторону со
стоявшихся выборов, получает
ся так: в партгруппах поменя
лась добрая половина партгру
поргов, есть изменения в соста
ве секретарей цеховых партор
ганизаций... А вот выше по сту
пеням? Там что-то не очень за
метные перемены. 

Можно, конечно, объяснить 
это . хорошим подбором и точ
ной радстановкой партийных 
кадров,-' стабильностью. Я же 
думаю об ином. Думаю, что ин
струкция Ц К КПСС сыграла 
свою роль, запретив прямые вы
боры секретарей. 

И^и вопрос о заработке пар
тийного секретаря. Уж сколько 
мы об/этом говорим! А где же 
изменения? Обидно было, ког
д а у нас, в четвертом листо
прокатном, двое хороших пар

ией, выдвинутых кандидатами 
на этот пост,, один за другим 
сняли свои кандидатуры. Ду
маю, размеры зарплаты — то
же одна из. причин. И понять 
людей Можно: идти на более 
хлопотную, хотя и почетную, но 
нижеоплачиваемую должность... 
Тут многие задумаются. Мне 
кажется, этот вопрос требует 

Наше интервью 

ДВИГАТЬСЯ БЕЗ ОСТАНОВОК 
честного освещения и столь же 
честного решения. 

Но вот другой аргумент, ко
торый выдвигается в оправда
ние кадрового застоя «в вер
хах»: а куда, мол, идти на ра
боту тем, кого вдруг нечаянно 
переизберут? Думаю, мотив не
честный. Не верю, что на ком
бинате не найдется место ин
женеру или рабочему, да еще 
с опытом партийной работы. 

Еще хочется, пожелать ново
му составу парткома не навя
зывать низовым парторганиза
циям свои почины, а идеи об
суждать открыто и гласно. На
род в своей массе ' идет пра
вильной дорогой — сегодня как 
никогда парткому требуется 
изучать общественное мнение 
внимательно и глубоко, чтобы 
знать, чего хотят люди. Нужно 
быть с ними, а не над ними — 
тогда авторитет партийной ор
ганизации вернется. 

— По ходу партконференции 
в выступлениях делегатов не 
раз поднималась проблема со
вета трудового коллектива. 
СТК у нас практически бездей
ствует — таково в общем-то 
единодушное мнение. 

Сокольников: Видите ли, в 
каждом цехе у нас есть и, пар
тийная, и комсомольская, и 
профсоюзная организации. Есть 
комитеты народного контроля, 
различные комиссии... 

Но ни для кого не секрет, 
что все они строят свою работу 
так: стремятся обеспечить вы
полнение административных ре
шений. То есть служат в по
мощь администрации. Думаю, 
что и СТК была уготована та 
же роль, поэтому их так быстро 
взялись создавать — по старо
му шаблону. Когда я думаю об 
СТК, пытаюсь ответить на та
кой вопрос: почему рабочие не 
проявляют особого интереса к 
своему совету? Почему не бо
рются за каждого кандидата в 
совет? Мне думается, потому, 
что и они не воспринимают СТК 
всерьез. Ведь всерьез можно 

принимать только орган, обла
дающий реальной властью. В 
условиях административно-ко-
мадной системы такую власть 

'имеет администратор, началь
ник. 

Очевидно, что и низовые парт
организации, и партком комби
ната' не поняли вовремя, что 
СТК — орган власти на произ
водстве. Причем орган колле
гиальный, призванный реализо
вать идею развития самоуправ
ления рабочих. 
' Н а м дали команду создать 
СТК — мы их создали. А надо 
было начинать с широкой разъ
яснительной работы, вести аги
тацию за то, чтобы функции по
ощрения, наказания, распреде
ления постепенно переходили 
из рук начальника в руки СТК. 
Чтобы СТК сосредоточил в сво
их руках вСе функции, за ис
ключением, оперативного руко
водства. Вбе наиболее важные 
вопросы должны решаться са
мим советом, а не по согласова
нию с ним. Не СТК должен 
служить административному 
аппарату, а . аппарат — ему. 
Тогда СТК состоится именно 
как орган коллективного само
управления. . 

— Развитие СТК во многом 
связано с развитием хозрасчет
ных отношений на всех уровнях 
производства; * И если раньше 
мы ратовали 0 внедрении пол
ного хозрасчета, то теперь мы 
уже говорим о его моделях: 
первая, вторая... По мнению 
многих наших читателей, наибо
лее приемлемая — как самая 
демократичная .на нынешнем 
этапе— модель, подразумеваю
щая арендные отношения... 

Сокольников: По-моему, сегод
ня уже всем ясно, что первая 
модель хозрасчета — это от
кровенная уравниловка и оби
раловка. Но и она сыграла по
ложительную роль: мы получи
ли возможность узнать и по

сиять действие экономических 
рычагов, научились считать 
свои деньги. 

Вторая модель ЩМШ*: бы 
всем хороша. Но в .нШ^другая 
опасность скрыта; погоня за 
прибылью может повлечь за со
бой рост цен. Причем скрытый 
рост. Одна из форм такого на
гнетания цен — формально пра
вильный тезис о том, что повы
шение качества или производ
ство дефицита должно сопро : 

вождаться ростом стоимости. 
Кое-где мы уже последствия 
такого подхода наблюдаем. 
Согласен, сегодня наиболее при
емлема аренда. Но она, на
сколько я понимаю, тоже всего 
лишь переходный период к бо
лее высоко организованной си
стеме хозяйствования. Лично 
я представляю себе эту систему 
как акционерное, кооперативное 
сообщество. Но до этого нам 
еще надо дорасти, обязательно 
пройдя школу аренды. " 

Сразу хочу оговориться: нель
зя форсировать события. И пе
реходить на аренду без подго
товки ни в коем случае нельзя. 
В ней нужно людей заинтере
совать. Как? Начать с широкой 
разъяснительной работы, толко
во и доступно объяснить, что 
есть что. Кроме того, надо уже 
сейчас, вот хотя бы со следую
щего месяца, начать по-друго
му распределять нынешнжг 
фонд оплаты труда. Рас-
предел я т ь не администра
тивно, как сейчас, а отдать 
весь фонд оплаты в руки СТК, 
в руки трудовых коллективов. 
Начав с этого, в дальнейшем 
добиться установления твердо
го процента отчислении от при
были на заработок, исходя из 
среднестатистической цифры по 
месяцу или гоДу, • 

Думаю, если такая система 
оплаты будет внедрена, это луч
ше всяких призывов убедит> и 
инженеров, и рабочих^ выгод
ности аренды. Вот тогда можно 
будет брать в аренду, к приме
ру, цех. 

Беседу вела 
В. БЫСТРОВА. 

Представляем читателям разработанную членом 
инициативной группы дискуссионного политклуба га
зеты «ММ» «Точка зрения» Н. Я. СОКОЛЬНИКОВЫМ 

• новую систему оплаты труда. 

О недостатках действующей ныне системы газета 
писала неоднократно. Поэтому, вероятно, не стоит 
еще раз их перечислять. Смысл Системы, предло
женной Сокольниковым, заключается в следующем. 

Вношу 

предложение 

1. Слить воедино фонд зара
ботной платы и фонд матери-, 
ального поощрения, создав еди
ный фонд оплаты труда и пере
дав его непосредственно в ру
ки трудовому коллективу 
(бригады, службы, участка). 

Для производственной брига
ды общий ФОТ за отработан
ный месяц начислять согласно 
штатному количеству работаю
щих (а не действительному). 

Почему это, по мнению авто
ра, необходимо сделать? 

Пример. Предположим, брига
де установлен размер премии 
30 процентов /По ныне дейст
вующей системе, если бригада 

"отработала меньшим составом, 
она теряет часть заработанных 
ею денег: премия начисляется 
только на фактическое число 
работающих, а не на объем вы
полненных работ. Следователь
но, система премирования не 
симулирует "работу меньшим 
числом. Куда уходит разница— 
неизвестно. 

Фонд оплаты—в руки СТК 
По системе, предусматриваю

щей создание единого ФОТ, та
ких потерь коллектив не будет 
нести. 

2. Распределение ФОТ произ
водится самим трудовым кол
лективом по такой схеме: 

ФОТ 
Кр X Кч 

где: Кр — количество действи
тельных разрядов; 

Кч — количество действи
тельно отработанных 
бригадой часов. 

Пример: В бригаде работает 
5 человек. Каждый из них в 
месяц должен отработать 180 
часов. 2 человека не работали 
по одной смене — по 8 часов. 
Значит, количество отработан
ных часов будет высчитываться 
так: 
5 X 180 — 2 X 8 - 884 (часа). 

То есть, в этом случае брига
да заинтересована в том, что

бы самой вести учет отработан
ных часов, поощрять или нака
зывать своих товарищей, рабо
тать меньшим составом. 

Заработок же каждому члену 
коллектива рассчитывается по 
схеме: 

Заработок за месяц = 
9 0 Т _ хКчч , 

Кч X Кр 
где: Кчч — количество часов, 

. отработанных членом брига
ды. . 

3. Следующий этап: упразд
нить ФОТ, а заработок рассчиты
вать исходя из'Твердо установ
ленного процента отчислений от 
прибыли. З а отправную точку 
определения этого процента 
можно взять размеры средне
месячного ФОТ. 

Таким же образом устано
вить основной заработок для 
всех работников администра
тивного аппарата, инженеров и 
техников. 

Начислять дополнительные 
проценты к заработку за эконо
мию только тем коллективам, 
которые непосредственно участ
вовали в ее Образовании. 

Отменить тарифы и оклады, 
перевести всех трудящихся це
ха на разряды. 

Отдать право присвоения 
разрядов коллективу в лице 
СТК. Любое наказание путем 
снижения разрядов производить 
только по решению коллектива 
или СТК. 

Такая система оплаты при
годна будет и в условиях арен
ды. Кроме того, она позволит 
все заработанные* средства рас
пределять непосредственно Са
мим трудовым коллективам-* — 
а значит, обеспечит процесс; 
распределения . максимальную 
гласность, возможность учесть 
мнение каждого из раоотакг-

«Точка зрения» 
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Н Е У Ж Е Л И НЕ СТЫДНО? 
Очередной субботник будущих строителей М Ж К состоялся 12 ноября в детском са

ду № 92. 
55 комсомольцев — участников соревнования за право быть членами М Ж К — уби

рали мусор из пищеблока, привели в порядок детские площадки и игровые комнаты, 
сколотили ящики для пищеотходов. ' 

Такой субботник — не первый для будущих строителей МЖК. Деньги от подобных 
субботников идут на счет МЖК. В планах будущих жильцов М Ж К — телефонизация, 
радиофикация своими силами жилья, организация собственного телецентра. 

Очень жаль, что из комсомольцев механического цеха, чьум подшефным является 
детсад № 92, вместе с нами работал только, ответственный за М Ж К Ким Гарипов. Не 
стыдно ли комсомольцам механического" цеха, которые сами просили помощи, а на 
субботник не явились? ч^ 

А. СОРОКИН, 
*' » председатель оргкомитета МЖК комбината. 

Вниманию 
народных контролеров 

24 ноября в 17 часов в за
ле заседаний парткома про
водится учеба председате
лей и заместителей групп 
парадного контроля, началь
нике штабов «КП». 

С лекцией «Задачи орга
нов НК по контролю за вы
полнением на ММК прог
раммы «Квартира», по со
хранности жилого фонда» 
выступит зам. директора 
комбината М. А. Петров. 

Качество— 
низкое 

Комитет народного контроля комбината про
а н а л и з и р о в а л результаты проверки работы ру
ководства П Ш Ц по улучшению качества выпу
скаемой продукции, выполнению плана , з а к а 
зов народного хозяйства .в условиях хозрасчета . 

Отмечено, что в нынешнем 
году в цехе ухудшились ка
чественные показатели,' уве
личился выход второго сор
та, высоки потери от брака, 
получено 89 претензий от 
потребителей. Особенно не
удовлетворительны резуль
таты работы стана 250 N° 2. 
Потребителям недодано с 
этого стана более двух' ты
сяч тонн металла, в связи с 
чем комбинат понес убытки 
почти на 40 тысяч рублей. 
Штрафные санкции за непос-
тавленный металл составили 
340 тысяч рублей. 

Комитет народного конт
роля за неудовлетворитель
ную организацию работы 

подчиненного персонала по 
повышению качества продук
ции, выполнению заказов на
родного хозяйства и допу
щенный перепростой вагонов 
парка МПС объявил началь
нику ПШЦ А. И. Дерунову 
выговор. 

Начальнику стана 250 N° 2 
В. А. Мерекину за неприня
тие должных мер по обеспе-' 
чению повышения качества 
выпускаемой продукции на 

стане, в результате чего не 
выполнены заказы народно
го хозяйства и нанесен ма
териальный ущерб комбина
ту, объявлен выговор. В.счет 
частичного возмещения ма
териального ущерба на В»: А. 
Мерекина произведен денеж
ный начет в размере одного 
месячного оклада (300 руб
лей). 

В постановлении намечены 
конкретные мероприятия, 
направленные на повыше
ние качества продукции, вы
пускаемой в проволочно-
штрипсовом цехе. 

Группе народного контро
ля П Ш Ц (председатель 
Н. М. Исаев) предложено 
систематически контролиро
вать качество выпускаемой 
продукции и выполнение за
казов народного хозяйства 
в цехе, обратив особое вни
мание на работу стана 250 
№ 2. 

ВОПРОС ПО СБОРУ ОТХОДОВ РЕШЕН 
Комитет народного контроля снял с контроля постановление «О работе руководства 

комбината питания по сбору, использованию пищевых отходов в столовых, домах отды
ха, дачах, пионерских лагерях для увеличения производства мяса». . ** 

Руководство комбината питания издало распоряжение по улучшению работы по 
сбору и сдаче пищевых отходов, разработаны мероприятия, направленные на улучшение 
сбора пищевых отходов,' составлен и утвержден график вывоза отходов. В столовых 
изданы распоряжения с указанием ответственных за сбор отходов, заведены журналы 
контроля, налажена оплатя. Решен вопрос по сбору пищеотходов из дома отдыха 
«Абзаково». 

Большая армия народных контролеров в цехах комби
ната ведет активную работу по выявлению недостатков 
во всех звеньях трудовой деятельности коллективов. Ус
пехов в работе добиваются народные контролеры перво
го Мартеновского цеха, где председателем группы из
бран коммунист Василий Евгеньевич КОНОВАЛОВ. Точг 
ное выполнение планов работы, результативность прове
рок дают право на высокую оценку их труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

Когда сон 
не в радость 

В середине октября работники ОНОТиЗ совместно с 
народными контролерами провели в ночной смене про
верку организации труда и трудовой дисциплины в ряде 
цехов. В некоторых цехах обнаружены случаи грубого • 
нарушения трудовой дисциплины (бездельничанье, сон в 
рабочее время). В этих цехах сменные руководители не 
контролируют полную загруженность своих рабочих, не 
пресекают факты грубого нарушения трудовой дисцип
лины, а некоторые ИГР сами ее нарушают. 

К примеру, мастер мартеновского цеха № i Н. А. Га-
лицкий дремал в пульте управления печи № 32, а его 
подчиненный, машинист завалочной машины № 7 Р.ЧТ 
Валишин спал в это время в кресле завалочной машины. 
Сталевар этого же цеха В. С. Попов спал в пульте уп-" 
равления печи № 30. 

Подобные случаи были выявлены также в агломера
ционном цехе № 2, мартеновском цехе № 2, Л П Ц № 3 
и фасонно-литейном цехе. -

Проверкой обнаружены рабочие, которым нечем было 
заняться. В чугунолитейном отделении Ф Л Ц газовщик 
А. Н. Царев и формовщик И. Б. Бубякин играли в 'шах
маты, бригада огнеупорщиков мартеновского цеха N° 3 
(6 человек) бездельничала в отделении подготовки же
лобов. Аналогичные случаи выявлены в сортопрокатном, 
цехе и Ц Р К П КХП. 

Приказом директора комбината за грубейшее наруше
ние внутреннего распорядка мастеру производства мар
теновского цеха № 1 Н. А. Галицкому объявлен строгий 
выговор. За отсутствие должного контроля за работой 
подчиненного персонала объявлены выговоры начальни
ку смены ФЛЦ P. X Альмухаметову, мастеру .ФЛЦ 
В'. -П. Закомлистову. и. о i-v.ennoro помощника „..началь
ника аглоцеха № 2 Г. А. Васькову. начальнику смены 
мартеновского цеха N° 2 Ю. В. Михзлевскому, начальни
ку смены стана «500» СПЦ В. И. Петренко, и. 'о. началь
ника смены Л П Ц N°. 3 Б. Г. Бутузову. 

Начальнику ОНОТиЗ приказано уменьшить лимит чис
ленности на одного человека в аглоцехе № 2, в ЛПЦ 
N°. 3, в цехе эксплуатации Ж Д Т , соответственно умень
шить фонд заработной платы. Решено активизировать^ 
проведение рейдов по проверке трудовой дисциплины* в' 
ночные и вечерние смены силами народных контролеров, 
членов «Комсомольского прожектора-», цеховых ИТР и 
профсоюзных активистов. 

На пусковых объектах комплекса ККЦ 

• Пуск конвертерного цеха невозможен без ввода цеха ре
монта металлургического оборудования JVji 3 . 

• На пусковом объекте ЦРМО № 3 наметилось значитель
ное отставание от графика. 

• Представители УКСа игнорируют совместное партсобра
ние эксплуатационников и строителей. 

ИЩЕМ „ П У С К А Ч Е Й " 
Это партсобрание, проходившее в 

тесном закутке пристроя к цеху, было 
не совсем обычным. Дело в том, что 
коммунисты одного из самых моло
дых на комбинате ремонтных цехов 
пригласили строителей, чтобы совме
стно обсудить и выработать програм
му пуска в стр'ой действующих цеха 
ремонта металлургического оборудо
вания N° 3. Повестка собрания была 
сформулирована так: «О задачах ком
мунистов и трудового коллектива 
ЦРМО № 3 в ходе строительства и 
пуска в эксплуатацию цеха». 

Обеспокоенность коммунистов хо
дом строительства и монтажных работ 
вполне понятна. Цех необходимо пу
стить раньше, чем первый конвертер 
Магнитки. Это обусловливается тем, 
что именно в Ц Р М О N° 3 будут гото
виться роликовые секции для машин 
непрерывного литья заготовок. В тех
нологической цепочке, связывающей 
комплекс кислородно-конвертерного 
цеха, ЦРМО N° 3 — одно из важней
ших звеньев. Убери его, и конвертер 
захлебнется собственной сталью. Две-
эри разливки — и без роликовых 
секций остановятся машины непре
рывного литья заготовок у а значит, и 
весь конвертерный цех. 

Но это еще не все. Именно в ЦРМО 
№ 3 планирутся сборка и укрупнение 
ряда узлов для ККЦ. Узлов важных, 
без которых невозможно выплавить 
и тонну конвертерной стали. Более то-

то, уже сегодня в ЦРМО № 3 разме
щены заказы на нестандартное оборут 
дование для ККЦ, которого с нетер
пением ждут монтажники на комп
лексе. К сожалению, у коммунистов 
цеха нет полной уверенности, что они 
успешно справятся с.поставленной 
задачей. 

Под угрозой срыва пуск цеха в 
этом году. Строительная готовность 
Помещений цеха удовлетворительная, 
но много огрехов, недоделок. А глав
ное — надо дать тепло и смонтиро
вать вентиляцию. Без этого нельзя ра
ботать станочникам. Особо беспоко
ят эксплуатационников низкие темпы , 
монтажа оборудования специалиста
ми «Металлургмеханомонтажа». К аг
регатам необходимо монтировать си
стемы смазки, охлаждения. 
• О с т р о встает вопрос электроснаб
жения. Сейчас цех снабжается элек
троэнергией по временной схеме. А 
йт «Южуралэлектромонтажа», отвеча
ющего за электроснабжение цеха, в 
Ц Р М О N° 3 работают всего пять че
ловек. Есть масса и других нерешен
ных вопросов, которые сдерживают 

наступательный ход предпусковых ра
бот. . . 

Обо всем этом Говорил в .своем док
ладе на партсобрании начальник цеха 
В. Н / Ш е л яков. Дез малого 3 миллио
на 700 тысяч рублей объем етроймон-
тажа по цеху. Осталось освоить 700 
тысяч. В. Н. Щеляков выразил сомне
ние, что строители и монтажники 
способны выполнить этот объем до 
конца года. 

— Особо беспокоит, — подчеркнул 
он, — что значительно отстает от гра
фика строительство бытовых помеще
ний, столовой, а самое главное — при
родоохранные сооружения. Ситуация 
критическая^ Кислородно-конвертер
ный цех начинается отсюда. Мы ста
вим под угрозу-срыва пуск всего ком
плекса конвертера МагнШгки. 

Надо сразу отметить: к сожалению, 
партийное собрание скорее'напомина
ло производственное совещание с 
взаимными упреками. Не было на со
брании , партийцев — единомышлен
ников, были специалисты," не желаю
щие понять озабоченность друг друга, 
не объединенные единой целью. Эта 
разобщённость-сказалась и на выступ
лениях в прениях. • • 

К примеру; И. К. Старинцев— сле
сарь-ремонтник ЦРМО № 1 обратил 
внимание руководителей на то, что те 
люди, которых механически посылают 
в помощь строителям, зачастую про
стаивают без деда. А. X. Валеев— се
кретарь парторганизации ' стройуп
равления № ' 4 , в ответ/. подчеркнул, 
что эксплуатационники, наоборот, 
отлынивают от работы; более того, 
нужны специалисты, ' в первую оче
редь сварщики,, монтажники, а «прос
то людей» не надо: Заместитель глав
ного механика комбината Л / П . - М а н -
жосов постарался рассказать о труд
ностях в механических цехах. Ведь 
уже сегодня дефицит станко-часов по 
комбинату составляет около 20 тысяч. 
Скорейший пуск нового цеха позволит 
значительно восполнить нехватку де
талей. К тому же, отметил он, мы на
правляем по 40 человек механиков в 
помощь строителям, а толку'от этого 
мало. Начальник комплекса М. 3 . Ми-
хлин в свою очередь рассказал о тру
дностях строителей. Почти все они 
заняты на важных работах на самом 
ККЦ, лишних людей нет. Высказал 
упреки в адрес отдела оборудования 
УКСа комбината, который не снабжа
ет стройку нужным оборудованием. 

Перечень взаимных упреков можно 
было бы продолжить. Но это, разуме
ется, не главное, Важно другое; парт

собрание наглядно продемонстрирова
ло, что на пусковом ооъекте Ц Р М и № 3 
в настоящий момент нет человека или 
группы людей, которые взяли бы на 
сеоя решение всех тех вопросов, кото
рые неизбежно возникают в предпус
ковой период. Возможно, , в чем-то 
прав А. X. Валеев, который заявил, 
что строит не строитель, а заказчик,а 
строитель только ему помогает. И бе
зусловно прав начальник участка «Ме
таллургмеханомонтажа» В. Д. Тулу
пов, который подчеркнул, что на.лю
бом пусковом объекте должен быть, 
так называемый «пускач» — человек, 
наделенный обширными полномочия
ми, способный решать любые строи
тельные и эксплуатационные • пробле
мы. Такого человека в ЦРМО № 3 
пока нет, как нет и постоянно дейст
вующего штаба. 

Стройка, которой еще летом уделя
лось много сил, сейчас как-то сама 
по себе оказалась в разряде -второ
очередных, обделенной внима1щем 
многих руководителей как комбината, 
так и треста Магнитострой. Поэтому 
и было проведено партсобрфие. Ком
мунисты цеха первыми забили трево
гу. 

Только усилиями заместителя сек
ретаря парткома комбината А. Л. Ма-
струева и секретаря парткома рембнт-
но-механических цехов Ю. Ф. Сычева 
удалось повернуть ход партсобрания в 
деловое русло, отказаться от препира
тельств и по-деловому, принципиаль
но проанализировать положение Цел 
на стройке. Более того, уже после соб
рания, когда вместе собрались руково
дители цеха и стройки, партийные ра
ботники комбината и треста, были 
окончательно намечены пути взаимо
действия. . f 

Безусловно, пусковому объекту »— 
ЦРМО № 3 нужна помощь. Именно 
сейчас, когда еще есть время навер 
стать упущенное. Нужна помощь й со 
стороны общегородского штаба на 
строительстве ККЦ* и со стороны ее* 
кретариата обкома партии, который 
ежемесячно заседает на конвертере. И 
в первую очередь нужна организую
щая помощь, которая позволит заце
ментировать те нити взаимопонима
ния, которые вырисовывались после 
партсобрания. 

Думается, комитетам народного 
контроля, как треста, так и комбина
та, стоит взять под контроль Зту 
стройку. Рабочий контроль, пожалуй, 
та реальная сила, которая способна 
развязать множество бюрократиче
ских узелков предпускового периода 
на важном объекте. 

И последнее. Совершенно непонят
на позиция УКСа. Мало того, чт* 
представители управления просто про
игнорировали партсобрание И многие 
вопросы, обращенные к ним, повисли 
в воздухе, на партсобрании, вскрыва
лись факты, когда УКС подписывал к 
оплате работы, еще не выполненные, 
то есть помогал строить воздушные 
замки вместо реальных, бетонные. 
Парткому инженерных служб стоит, 
пожалуй, принципиально оценить дей-
ствия некоторых работников УКСа. 

д. подольские. 
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Делаем сами 

Богаты мы умельцами. В их числе — работник ЖДТ 
ММК Владимир Александрович ГОРЕЛОВ. Его вы ви
дите на снимке с дочерью и детским веломобилем, из
готовленным собственными руками. 

Фото В. Макаренко. 

Книжная полка 

Учат экономике 
Постоянные посетители книжного магазина 

«Прогресс» не могли не обратить внимание на но
винки на полках технической и специальной ли
тературы. 

Интересно, что книги рас
считаны на большой круг 
читателей: рабочих, специа
листов, руководителей пред
приятий. Например, «Корен
ное повышение качества про
дукции» — учебное пособие, 
которое подготовлено на ос
нове положений учебной 
программы экономического 
всеобуча. В нем в свете ре
шений XXVII съезда КПСС, 
последующих Пленумов ЦК, 
XIX партийной конферен
ции, рассматриваются вопро
сы политики КПСС по ко
ренному повышению качест
ва продукции. В книге пока
заны роль и значение каче
ства -продукции в новых ус
ловиях хозяйствования. 

Издательство «Мысль» вы
пустило в свет книгу А. Г. 
Гапоненко «Ускорение ре
конструкции и обновление 
производства». Из нее чита
тели смогут узнать об ос
новных решениях задач ус

корения социально-эконо
мического развития страны, 
о повышении темпов роста 
народного хозяйства, его ин
тенсификации. В отличие- от 
многих публикаций на по
добные темы, книга пред
лагает вникнуть в суть уп
равления техническим пере
вооружением. 

Английский автор Ч. ЭДак-
миллан представлен работой 
«Японская промышленная 
система». В ней полной и 
удачно описан хозяйствен
ный механизм японской эко
номики. Макмиллан выделя
ет три уровня в рамках это
го механизма: правительст
венный уровень, уровень 
микроэкономики, предприяг 
тие. Исследование ведется в 
сравнении с другими веду
щими капиталистическими 
странами. - - -

Н. КИСЛИНСКАЯг 
продавец книжного ма

газина «Прогресс»., 

Приглашаем посетить 

19 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Гостиная. С 
14.00 до 22.00. Работает иг
ровой зал. Танцевальный 
зал. 19.30. Танцевальный ве
чер «Для тех, кому 25 + 5 + 
о...». Набережная, 10. 10.00. 
Фотоклуб «Металлург». Дво
рец культуры и техники. 
20.00. Дискотека. Дворец 
культуры им. Ленинского 
комсомола. Малый зал. 
10.00—23.00. Работает ви
деосалон. 

20 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Гостиная. С 
14.00 до 22.00. Работает иг
ровой зал. Малый зал. 12.00. 
Занятие клуба семьи «Весе
ло и дружно отдохнуть нам 
нужно». Комната № 40. 9.00. 
Клуб филателистов. Танце
вальный зал, 20.00. Диско-
дансинг «Панорама-88». Дво
рец культуры и техники, Те* 

атральный зал. 20.00. Диско
тека. Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола: 
Класс № 13. 10.00. Объеди
нение «Встречное движение». 
Малый зал. 10.00—23.00 
(кроме сеанса на 19.00). Ви
деосалон. 

22 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Малый 
зал. 19.00. Вечер-встреча 
«Ваше мнение» для. молоде
жи, проживающей в интер
натах комбината.' Малый 
чал. Ю.00--23.00 (кроме 
19.00!. В и деос а лон. Клуб 
«Молодая гвардия». 13.39. 
Киношк лл рабочих профес
сий. Тема «Как варят сталь». 
Клуб «Орбита». 16.00. Ого
нек, посвященный дню рож
дения клуба. Набережная, 
10. 18.00. Фотоклуб. «Метал
лург». 

Культкомиссия 
профкома. 

Поэт, педагог, 
музыкант 

*" В актовом зале музы
кального училища име
ни Глинки 16 ноября со
стоялся торжественный 
вечер, посвященный 75-
летию со дня рождения 
нашей известной поэтес
сы Н. Г. Кондратковской. 

С творчеством и общест
венной деятельностью Нины 
Георгиевны знакомо не одно 
поколение магнитогорцев. В 
разное время она трудилась 
в газетах -«Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский 
рабочий», вела преподава-
тель-скую работу в школах, 
в педагогическом, институте 
и музучилище. им: Глинки. 
Человек разностороннего та
ланта, Н. Г. Кондратковская 
вела уроки литературы и му
зыки, читала лекции и писа
ла стихи. Несколько ее книг . 

вышли в свет за &о лет ли
тературного творчества. 

Поздравить юбиляра при
шли ее ученики, представите
ли советских, комсомольских 
и общественных организа
ций. Со сцены звучали пла
менные стихи Нины Георги
евны, с концертом выступи
ли детские . танцевальные 
коллективы городских Домов 
пионеров, ансамбль народ
ных инструментов и вокалис
ты из музыкального учили-, 
ща, "мужской хор «Метал
лург». , . 

В заключение юбилейного 
вечера стихи, посвященные 
Н. Г. Кондратковской, чита
ли молодые поэты города, ее 
воспитанники Ю. Ильясов, 
Н. Соболева, О. Грязев, 
В. Цыганков, Б. Попов. 

Е. ФРАНЦЕВА. 

На работу в управление трамвая 
Управлению трамвая ММК на работу в зимний период 

с ноября по апрель требуются монтеры пути для очист
ки путей и стрелочных переводов от снега' и наледи. 

График работы железнодорожный — круглосуточный, 
двухсменный, длительностью смены 12 часов. Средняя 
зарплата 160—180 рублей. \ • 

Маршруты отдыха 

За границу 

Профком ММК предлагает вниманию читателей марш
руты зарубежных поездок на первый квартал 1989 года: 

Г Д Р — ЧССР — с 15 января — 18 путевок; 
НРБ — с 28 февраля — 5 путевок. 
Ориентировочная стоимость путевки 4 0 0 — 5 0 0 рублей, 

стоимость проезда 200—250 рублей. 
'Сумма обмена валюты — 530 рублей. 
По всем вопросам оформления документов для выезда 

за границу обращаться в цеховые комитеты профсоюза! 

На юг страны » 

Профком комбината приглашает отпускников и пенси
онеров за путевками в санатории и пансионаты отдыха 
на юг в декабре. 

Профком комбината. 

рерабатывающей промышленнос
ти аграрно-производсгвенного 
комплекса. Концерт. 19.30. Спо

койной ночи, малыши. 19.45. «Рит
мы праздников». 20.00. Время. 
21.00. Футбол. Чемпионат СССР. 
«Нефтчи» — «Динамо» (К) . 
«Спартак» — «Зенит», 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября 
Шестой канал 

7.30. Новости. 7.45. Ритмиче
ская гимнастика. 8.30. Мульт
фильмы. 8.50. Тираж «Спортло
то». 9.00. Будильник. 9.30. Слу
жу Советскому Союзу. 10.30. 
«Утренняя почта». 11.00. Клуб 
путешественников. 12.00. Музы
кальный киоск. 12.30. Сельский 
час. 13.30. «Здоровье». 14.15. 
Премьера док. фильмов. «Вот 
так и живу», «Сельское хозяй
ство». 15.05. Премьера мульт
фильма «Каменная жаба» , 
15.15. Фильмы режиссера С. Рос
тоцкого. «Дело было.в Пенько-
ве». 17.00. «Крупнейший музей 
мира». Лувр. 5-я серия. «Сред
невековая мечта, или Царство 
бога в царстве людей» (Фран
ция), 17.30. Международная па? 
норама.. 18.15. Премьера худ. фи
льма «Собачьесердце». 1-я н 2-я 
серии. 20.30. Время, 21.05. «Все
союзная перепись населения»* 
21.35. Фестивали. Конкурсы. 
Концерты. 22.40. Новости. 22^45. 
Док. фильм. 

Двенадцатый канал 
7.30. На зарядку становись.. 

7.45. Советская поэзия. 8.20. 
Научно-популярные фильмы. 
9.10. «Портреты». 10.10. Диалог 
с компьютером. 10.55. Реклама. 
11.00. Клуб путешественников. 
12.05. «Если вам за...». 12.50. 
Педагогика для всех. Второй 
курс. Передача 4-я. 13.05. Бесе-

• = СУББОТА, 19 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Песня 
далекая и близкая». 8.40. Пре
мьера док. телефильма «Моно
лог на фоне тайги». 8.50. Кон
церт артистов балета. 9.25. От-
чего и почему... 9.55, «Напевы 
Псковской земли». 10.25. «В стра
нах социализма». 10.55. Поет 
Т. Хохлова. 11.10. « В мире жи
вотных». 12.10. Сегодня в мире. 

.12.30. «Для всех и для каждо
го». 13.00. Перестройка и куль
тура. 14.00. «Сегодня — День 
ракетных войск и артиллерии». 
14.15. Народные мелодии. 14.25. 
Международная про гр а м м а. 
15.25. Кинопанорама. 16.55. Кон
церт. 19.30. Док. телефильм. 
20.00. Время. 21.00. В субботу 
вечером. Встреча с В. Кикабид
зе. £2.25. Новости. 22.30. Мульт
фильмы для взрослых. 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 7.45. 

Научно-популярный фильм. 8.10. 
Театральная династия Борозди
ных -- Музилей-Рыжовых. 9.30. 
Научно-популярные фил ь м ы . 
10.20. Твоя ленинская библиоте
ка. 11.05. Прогресс, информация-, 
реклама. 11.55. Живи, Земля. 
12.55. Перестройка н право. 13.15. 
Педагогика для всех. Курс вто
рой. 13.30. Очевидное — неверо
ятное. 14.30. «Отряд». Худ. 
фильм с субтитрами. 16.05. Во
сьмой канал. 17.00. Фильмы сту
дий союзных республик. «Тело
хранитель». 18.30. К Дню работ
ников сельского хозяйства и пе-

Коллектив рудника глубо
ко скорбит по поводу смер
ти ШАРАФУТДИНОВА Габ-
дулхака Исхаковича и выра
жает искреннее соболезнова
ние семье покойною., 

Коллектив ЛПЦ Ш 4 глубо
ко скорбит по поводу траги
ческой смерти ВАСИЛЕНКО 
Александра Ивановича и вы
ражает искреннее соболезно
вание семье покойного. 

Коллектив цеха эксплуата
ции ЖДТ скорбит по поводу 
смерти ГУ НИ НА Анатолия 
Семеновича и выражает со 
болеэнование семье покойно
го. 

Коллектив газоспасатель
ной станции ММК глубоко 
скорбит по поводу смерти 

'ЗАЙКОВА Владимира Серге
евича и выражает соболезно
вание семье покойного. 

Коллектив локомотивного 
цеха ЖДТ глубоко скорбит 
ао поводу смерти ветерана 
•руда САЗОНОВА Александ
ра Дмитриевича и выражает 
искреннее соболезнование 
семье покойного, 

Коллектив водопроводно-
канализацнонного хозяйст
ва УЖКХ скорбит по пово
ду смерти участника Великой 
Отечественной войны ИВА
НОВА Александра Федоро
вича и выражает глубокое 
соболезнование родным ВО-
койаого, 

Служба знакомства 

Абонент 
083 

В 26 лет особо горько чувствуется одиночество: 
самое время иметь семью. Данные для этого есть: 
умею вязать, шить, неплохо готовлю. Характер 
общительный, веселый. Все невзгоды стараюсь вос
принимать с улыбкой. Самой плохой чертой свое
го характера считаю вспыльчивость. Внешние дан
ные: рост 174, стройная. Работаю инженером. Не 
перестаю надеяться на встречу с мужчиной, кото
рый может стать надежным и верным другом, 
возрастом до 35 лет. 

Абонент,, 
084 • 

Абонент 
085 

Абонент 
086 

Абонент 
087 

Был женат, жизнь не сложилась, сейчас живу 
один. Жилье имеется, дома все делаю сам. Я по 
натуре добрый, веселый, люблю юмор, интересы 
различные. Мне 32 года, рост 165. Имеется недос
таток: дефект речи. Надеюсь на вашу помощь: 
может откликнется женщина, имеющая подобный 
недостаток. Согласен, если у нее есть ребенок, 
очень люблю детей. 

Воспитываю двоих детей (15 и 9 лет), матери
ально и квартирой обеспечена. Обустройство сво
ей жизни достигла благодаря своему характеру: я 
деловой, контактный человек. Внешностью не 
обделена: стройная, симпатичная блондинка, рост 
162, 36 лет. Хотелось бы познакомиться с мужчи
ной до 45 лет, с серьезными намерениями для со
здания семейной жизни. 

24-летний холостяк ищет спутницу жизни: ми
лую, обаятельную женщину не старше 25 лет 
(можно с ребенком4), желательно высокого роста, 
с добрым характером, умеющую обустроить до
машний быт. Национальность значения не имеет. 
О себе: рост 185, блондин, по национальности та
тарин, учусь и работаю, заработок средний, без 
каких-либо дурных привычек. 

50-летняя женщина приятной наружности (обра
зование высшее, рост 164) познакомится с добрым, 
надежным, великодушным мужчиной, без вредных 
привычек, не старше 55 лет. 

Для вашего здоровья 

Спортивный отдел объявляет дополнительный набор в 
женскую группу «Здоровье» (занятия: вторник, пят
ница)," в парашютную секцию (занятия в среду с 
15.00 до 2(1.00); в группу Л-Ф-К для дошкольников (за
нятия в субботу с 11.00 до 12.00). 

Запись в спортивном отделе с 9.00 до 21.00 по ад
ресу: ЗЙукова, 6 /1 . 

У • •.. * я» * • l i № b ^ M ! ? l ^ t ; ' - - : 
Объявляется набор в группу китайской оздоровитель-

' ной гимнастики УШУ «Тай-цзи-цюань». Первый курс — 
8 месяцев. В программе: дыхательная, физическая, вос
становительная гимнастика, гимнастика воли и самовтГ)-

• шения; Принимаем всех желающих с 10-летнего до 60-
летнего возраста. Плата; для взрослых — 10 рублей, для 
детей — 5 рублей. 

Администрация детского Дворца 
культуры ММК. 

ды о русской- культуре. Цикл 
1-й. Герои 1812 года. 13,40. Те
леочерк. 14.10. Концерт фестива
ля «Братиславские музыкаль
ные торжества». 14.40. Театр и 
время. 15.55. «Вся жизнь...». 
16.25. Мультфильм. 

ЧТ. 17.05. Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Трактор» — «Крылья 
Советов». 19.15. Телефильм, 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Реклама. 19.50. Кон
церт. 20.30. Время. 21.05. «Позд
няя встреча». Худ.- телефильм. 
22.25. Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября 
• Шестой канал 

С 6.00 до. 15.00 — профилак
тические работы. 15.00. Новости. 
15.10. К. Дебюсси. Соната для 
виолончели и фортепиано. 15.25. 
Премьера Телефильма «Необхо
димо встретиться». 16.05. «Я, ты 
И все м ы вместе». 16.50. Кон
церт ансамбля «Днепряне». 
18.05. «Курсом XIX партконфе
ренции». 0 ярмарке научно-
технических достижений в стро
ительстве. 18.45. Футбольное 
обозрение. 19.15, Премьера филь
ма-спектакля «Костюмер». 20.30. 
Время. 21.05. Продолжение 
фильма-спектакля. 22.15. Сегод
ня в мире. 22.25. Документаль
ный телефильм. 

Двенадцатый канал 
€-6.00 до'17.30 — профилак

тические работы. 17.30. Новости. 
17.40. Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Ени
сей» (Красноярск) — «Болтик» 
(Швеция). 

ЧТ.* 18.30. Мультфильм. 18.40. 
Встреча с книгой, 19.10. Рекла
ма. 19.15. Восьмой канал. Спо

койной ночи, малыши (19.30). 
ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Пре

мьера телефильма «Илья Чавча-
вадзе. Страницы жизни». 21.55. 
«Утренняя почта» (повторение). 

ЧТ. 22.25. Челябинские ново
сти. 22.40. Передача из совхоза 
«Уралец» Кизильского района. 
23.05. «С милицией не « у т я т » . 
(Повторение). 

ВТОРНИК,- 22 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Костю
мер». Фильм-спектакль. • 10.40. 
Проблемы экологии Крыма. 15.0.0. 
Новости. 15.10. Прожектор пере
стройки. 15.20. Программа . До
нецкой студии телевидения. 
15.55. Фильм — детям. «Гепард 
возвращается». 17:00. «Прогресс-
Информация. Реклама».47.45. О 
проблемах ценообразован и я . 
18.15. Сегодня В мире. 18.35. Ре
портаж с Пленума ЦК ВЛКСМ. 
19.20, Рядовые граждане США 
о большой политике. 20.15. «Ус
лышать музыку в себе».. 20.30. 
Время. 21.05. Прожектор пере
стройки. 21.15. Премьера теле
фильма «Очищение». 22.40. Се
годня в мире. 22.55. Концерт 
группы «Юритмикс» (Велико
британия). 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про

жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера художественного теле
фильма «Анна Павлова»,- 1-я 
серия. 

ЧТ. 22.10. Восьмой канал. 22.55. 
Встреча с первым секретарем 
Челябинского ГК КПСС В. П. 
Соловьевым. 23.35. Хоккей. Чем
пионат СССР. «Трактор» — 
«Торпедо». 3-й период. 
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