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П р о е к т Договор трудового коллектива 
и администрации комбината на 1988 год 

, ' (Окончание. Начало на 1-й—3-й стр.) 
ди: заключившим трудовые договоры сроком на 3 го
да о работе на комбинате; вновь принятым квалифи
цированным рабочим ведущих профессий и инженер
но-техническим работникам цехов; рабочим из числа 
военнослужащих, уволенных в запас; работникам, 
переведенным в установленном порядке из других 
предприятий — главным специалистам, начальникам 
цехов, их заместителям и помощникам, а также на
чальникам участков, станов основных цехов и произ
водств. С согласия совета трудового коллектива ком
бината производить внеочередное выделение жилья 
отдельным высококвалифицированным специалистам 
и другим работникам (рабочим, ИТР и служащим) с 
учетом их трудового вклада и оформлением в уста
новленном порядке. В целях улучшения жилищно-бы-
товых условий кадровым рабочим и служащим и в 
соответствии с постановлением облисполкома и пре
зидиума облсовпрофа от 15.03.85 г. № 125 разре
шить администрации по согласованию с профкомом и 
с согласия совета трудового коллектива производить 
по возможности замену квартир с неудобной плани
ровкой (смежные проходные комнаты, совмещенный-
санузел и т. п.), раздел квартир среди членов семьи, 
работающих на* комбинате, передовикам и новаторам 
производства, а также работникам, имеющим непре
рывный стаж добросовестной работы на комбинате 
не менее 15 лет. Лица, получающие жилье или улуч
шающие жилищные условия вне очереди, в соответ
ствии с коллективным договором включаются в от
дельный описок в квартирном отделе У Ж К Х ; ли
ца, улучшающие жилищные условия в. соответствии 
с п. 12.24, пользующиеся правом первоочередного' 
получения жилья, включаются в списки № 1, 2, 3 в 
подразделениях комбината в порядке очередности. 

В целях дальнейшего улучшения обслуживания 
трудящихся комбината, повышения качества выпус
каемой продукции предприятиями общественного пи
тания, культуры обслуживания Администрация обя
зуется: своевременно и качественно проводить ре
монты столовых, буфетов, подсобных помещений и 
продуктовых складов в соответствии с санитарными 
нормами; продолжить строительство столовой на 
1200 посадочных мест в пионерском лагере «Сосно
вый бор»; столовой при ИВЦ ММК на 100 посадоч
ных мест, начать строительство кваеильно-засолочно-

го пункта на 250 тонн овощей, охлаждаемого овоще
хранилища на 300 тонн, общетоварного склада пло
щадью 1200 м 2 , произвести реконструкцию столовых 
№ 3, 4, 22, овощного цеха заготовочной фабрики. 

В целях сокращения времени обслуживания" посе
тителей для более рационального использования ра
бочего времени работников столовых механизировать 
малоэффективные и трудоемкие процессы, для чего из
готовить и установить 33 дозатора, 5 машин для рез
ки гастрономических товаров, 3 ленточных транспор
тера для подачи штучного товара, тестоделитель. 

В соответствии с городской комплексной програм
мой «Забота» по улучшению материального, благо
состояния малообеспеченных пенсионеров и . семей, 
усилению заботы о ветеранах войны и труда, одино
ких престарелых гражданах Администрация и Профсо
юзный комитет обязуются в каждом структурном 
подразделении составить списки ветеранов, ушедших 
на заслуженный отдых. Назначить лиц, ответствен- • 
ных за организацию работы с ветеранами; регуляр
но знакомиться с материально-бытовыми условиями 
проживания одиноких ветеранов, оказывать им при 
необходимости шефскую помощь; пересмотреть спис
ки остронуждающихся в предоставлении жилья лиц, 
с конкретной разбивкой по годам; оказывать мате
риальную помощь нуждающимся ветеранам и одино
ким престарелым гражданам; регулярно проводить 
осмотр жилого фонда престарелых пенсионеров и ин
валидов, осуществлять внеочередной текущий ремонт 
жилых помещений, электро- и сантехнического обо
рудования бывших работников комбината (за счет 
сверхплановой прибыли); предусмотреть в плане ка
питального строительства жилья на 1989 год строи
тельство дома для престарелых и одиноких граждан 
(бывших работников комбината) с комплексом быто
вых услуг. 

Администрация обязуется: оказывать содействие и 
помощь работникам комбината — членам садоводче
ских товариществ и гаражных кооперативов в строи
тельстве садовых домиков, дорог, гаражей и общест
венных объектов путем отпуска им необходимых ма< 
териалов; оказывать содействие садоводческим това

риществам и гаражным кооперативам комбината в 
продаже им автотракторных машин и механизмов 
для дгльнейшего использования их в работе по бла : 

гоустройству в коллективных садах и гаражных коре 
перативах; обспечить трудящихся обработанной зем
лей псд коллективные огороды из расчета не более 
125 кв. метров на одного человека, а также перевоз
ку картофеля в период посадки и уборки урожая; 
расхоДы по обработке земли и перевозке картофеля 
в период посадки и уборки урожая производятся за 
счет средств садового товарищества; оказывать по
мощь садоводческим товариществам в выделении и 
внесен ш органических и минеральных удобрений, а 
также обработке огородных полей от вредителей; по 
заявкам садоводческих товариществ выделять поса
дочный материал высокоурожайных сортов картофе
ля ; вь делять фонды на горюче-смазочные материалы 
садоводческим "товариществам и гаражным коопера
тивам; выделять садоводческим товариществам не
кондиционные трубы и другие материалы для орга-
низацг и поливного огородничества; выделять необхо
димую технику и материалы для' выполнения работ 
по устройству дренажа в гаражно-строительном коо
перативе «Металлург-2». 

Развитие подсобного сельского хозяйства и 
увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции 

Администрация обязуется: произвести в подсоб
ных хозяйствах и поставить для общественного пита
ния ж Молочно-овощного совхоза молока — 5200 т, 
мяса — 1428 т, картофеля — 3000 т, овощей — 
1500 т; из теплично-садового совхоза овощей — 
1703,5 т, фруктов — 428,4 т, ягод — 120,2 т; в теп
лично садовом совхозе смонтировать стационарный 
полив ягодников на площади 5 га, посадить 10 га 
ягодников, 4,5 га яблонь; в Молочно-овощном совхо
зе построить один восемнадцатиквартирный дом и 
начат], второй в отделении «Поля орошения»; постро
ить битовые помещения для животноводческого комп
лекса в отделении «Центральное»; построить сено.т 
хранилище емкостью 4800 т ; построить ороситель--
ную сеть на площади 400 га в отделении «Красный 
Урал» разработать проект и начать строительство 
молочного животноводческого комплекса; в лагере 
труда и отдыха «Дружба» закончить строительство 
административного корпуса и 3 спальных корпусов, 
продолжить строительство еще трех спальных корпу
сов дд я учащихся; обеспечить разовым бесплатным 
питанием (на сумму 40 копеек) следующих работни
ков МЭС: механизаторов, подсобных рабочих и води
телей, работающих в напряженный период на убороч
ных ргботах (20735 чел.-дней); операторов машинно
го доения, доярок, телятниц, бригадиров дойных гур
тов — круглогодично, скотников-пастухов дойных 
гуртов — пастбищный период (19090 чел.-дней). 

III. Культурно-воспитательная 
и спортивно-массовая работа 

Для культурного обслуживания трудящихся и чле-
. нов и: с семей Администрация обязуется: закончить 
строительство клуба в доме отдыха «Абзаково»; про
должить строительство клуба на ИДК; выполнить 

1 проекгно-сметную документацию пристроя зимнего 
сада if ДКМ им. С. Орджоникидзе; выполнить проект-
но-ом« тную документацию на ремонт зрительного за-, 
ла с реконструкцией сцены и заменой пола ДКМ 
им. Ленинского комсомола; произвести реконструк
цию ь алого зала ДКМ им. Ленинского комсомола в 
танце) 1альный диокозал; продолжить строительство 
школы на 260 мест в д/о «Кусимово»; для проведе
ния культурно-массовой работы по месту жительства, 
выделить за счет двух процентов отчислений от 
квартплаты 100 тыс. руб.; за счет трех процентов от
числений от квартплаты выделить 117 тыс. рублей на 
развитие спортивно-массовой работы и строительство 
опортх ооружений по месту жительства; произвести 
капитальный ремонт сантехнического оборудования 
в ДКиТ; бесплатно выделять автотранспорт профко
му комбината для проведения политико-воспитатель
ной, культурно-массовой работы среди трудящихся., у 
* Профсоюзный комитет обязуется: проводить систе
матически политико-воспитательную и культурно-
массовую работу среди рабочих, служащих и членов 
их сеией во Дворцах культуры, клубах, красных 
уголкг.х цехов и общежитий, провести не менее 8000 
лекции; вовлечь молодежь комбината в организацию 

Полезного и разумного досуга, используя для этих 
целей комсомольско-молодежные клубные дни, ви
деодискотеки, дискуссионный клуб, технические клу
бы; в красных уголках цехов, но месту жительства 
провести 400 бесплатных киносеансов по научно-тех
нической,, антиалкогольной и антирелигиозной про
паганде, экономике и патриотическЬму воспитанию; 
провести смотр цеховых коллективов художественной 
самодеятельности; в целях более полного удовлетво-, 
рения растущих потребностей трудящихся и членов 
их семей расширить сферу услуг, предоставляемых 
населению через ДКМ, дополнительно на сумму 
10 тыс. рублей; организовать 5 новых Технических 
кружков и 5 клубов по интересам; для дальнейшего 
развития самодеятельного художественного творче
ства выделить 21 тыс. рублей на приобретение ко
стюмов, музыкальных инструментов, к у льтинвеятар я; 
приобрести 42 тыс. томов книг для профсоюзных биб
лиотек комбината, обеспечить регулярную работу на. 
общественных началах 77 библиотек-передвижек в 
цехах комбината и по месту жительства; открыть 
коллективный абонемент для МЖК и пункт выдачи 
литературы по ул. Тевосяна, 11 . 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуют
ся: обеспечить дальнейшее развитие всех форм физ
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра
боты на основе широкого внедрения Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; расширить 
платные услуги населению на основе широкого внед-
фения групп физкультурно-оздоровительной направ
ленности, пунктов проката спортивного и туриетиче-
с ^ г о инвентаря и аренды спортивных сооружений; 

привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом — 40 тыс. человек, подготовить 
9125 значкистов комплекса ГТО, охватить занятиями 
производственной гимнастикой—4200 человек; обес
печить минимум физкультурной активности в домах 
отдыха за счет расширения пунктов проката спорт
инвентаря — 80 протентов отдыхающих. 

В целях увеличения массовости физкультурного 
движения на комбинате: выполнить проект привязки 
и начать строительство водно-спортивной станции на 
реке Урал; закончить покрытие легкоатлетических 
дорожек центрального стадиона, теннисных кортов и 
плоскостных игровых площадок, спортивного комп
лекса синтетическим покрытием «Регупол»; произ
вести подсыпку запасных футбольных полей опилоч-
но-песочной смесью; начать строительство лыжной 
базы комбината; произвести ремонт ограждения, об
ходной дорожки, пожарно-питьевого водопровода, 
кровли внутритрибунного помещения центрального 
стадиона; оборудовать спортплощадку по адресу 
ул. Пушкина, 32. |й£-'. 

Общие положения 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуют-' 

*ся : обеспечить постоянную проверку выполнения 
коллективного -договора профсоюзными комиссиями с 
участием представителей администраций, заслуши
вать на заседаниях профсоюзных комитетов сообще
ния о ходе выполнения отдельных разделов и пунк
тов коллективного договора. ".Li 

В дополнение к настоящему коллективному дого
вору заключаются соглашения по отдельным цехам 
между администрацией цехов и цеховыми профсоюз
ными комитетами о конкретных технических и орга
низационных мероприятиях, осуществляемых непо
средственно силами и средствами данного цеха, по 
улучшению цеховых производственных условий, внед
рению и освоению новой техники, передового произ
водственного опыта; использованию рационализатор
ских предложений; повышению производительности 
труда, экономии материалов, топлива, энергии и дру
гих средств; улучшению качества продукции; охра
ны труда и техники безопасности; по культурно-бы
товому обслуживанию, а также по укреплению тру
довой -и производственной дисциплины. "; 

Администрация и Профсоюзный комитет выража
ют твердую уверенность, что коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих комби
ната выполнит обязательетва,иринятые в коллектив
ном договоре, направленные на выполнение государ
ственного плана, улучшение материального благосо
стояния и жилищно-бытовых условий трудящихся 
комбината. 

Директор комбината И. X . РОМ A3 АН. 
По поручению трудового коллектива — 

председатель профкома С. С. КИРИЛЮК. 

' ВТОРНИК. 19 января 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. Мульт
фильмы. 8.30. « В . И. Ленин. 
Страницы жизни». Премьера те
лефильма «Всматриваясь в 
двадцатые». 9.50. Выступление 
ансамбля дивизии им. Ф. Дзер
жинского. 10.10. Документальный 
фильм. 10.30. Веселые старты. 
11.15 и 15.00. Новости. 15.10. Про
жектор перестройки. 15.20. Игра
ет А. Винницкий. 15.40. Премье
ра документальных телефильмов. 
18.10. Художественный фильм 
«Встретимся в метро». 1-я и 2-я 
серии. 18.20. Человек и закон. 
18.50. Сегодня в мире. 19.10. 
« В . И. Ленин. Страницы жиз
ни». Премьера телефильма 
«Всматриваясь в двадцатые». 
20.30. Время. 211.05. Прожектор 
перестройка. 21.15. «Взгляд». Мо
лодежная программа. 82.80. «Все 

симфонии А. Н. Скрябина». Сим
фония № 1. 

Двенадцатый канал. 
8.00. Утренняя гимнастика,-

8.15. Документальный фильм. 
8.35 и 9.35. География. 7-й класс. 
9.05. Французский язык. 1-й год 
обучения. 10.05. Учащимся СПТУ. 
Общая биология. 10,35 и 11.35. 
Основы информатики ц вычисли
тельной техники. 9-й класс. 11.05. 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 12.05. Художественный те
лефильм «Люди на болоте». По
лесская хроника». 4-я, 5-я, 6-я 
серии. 17.35. Новости. 17.45. Рит
мическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. Т е л е в и з и о н н ы й 
фильм. 18.35. Встреча" с книгой. 
19.05. Реклама. 19.15. Восьмой ка
нал. Спокойной ночи, малыши 
(19.30). ШВЖ\шШ 

ЦТ. 20.30. Время, 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Худо
жественный телефильм «Люди на 
болоте. Полесская, хроника». 
5-я серия. «** 

ЧТ. 22.20, Челябинские новости. 
22.40. Время и кадры. Передача 
первая, 

С 5 Е Д А , 20 января 
Шестой канал 

6.1)0. « 20 минут». 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. « В . И. Ленин. 
Страниц.) жизни». Телефильм 
«Всматр таясь в двадцатые». 
11.05 и 15.00. Новости. 15.15. Про
жектор i ерестройки. 15.25. «Ребя
там о зверятах». 15.55. Програм
ма Алтайского телевидения. 
16.45. Датский музыкальный фе
стиваль в Белграде. 17.45. «На
родное ворчество». Телеобозре
ние. 18.15. «Действующие лица».-
19.00. Сегодня в мире. 19.20. 
« В . И. Ленин. Страницы жизни». 
Премьера телефильма «Всматри
ваясь в двадцатые». 20.30. Вре
мя. 21.Oil. Прожектор перестрой

ки. 21.15. «Позиция». Всесоюз
ная художественно-публицисти
ческая программа о духовной 
жизни человека. 22.15. «Все сим
фонии А. Н. Скрябина». Симфо
ния № 2. 23.05. Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Научно-популярный фильм. 
11.05. Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 12.05. Художест
венный телефильм «Люди на бо
лоте. Полесская хроника». 6-я, 
7-я серии 14.15. и 17.35. Новости. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перстройки. 21.15. Ху
дожественный телефильм «Люди 
на болоте. Полесская хроника». 
6-я серия. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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! ? ' 2 0 и 21 января с 9.00 во Дворце культуры 
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