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ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1968 ГОД 
V. ОХРАНА ТРУДА VII. ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В целях улучшения условий 
труда работающих Администра
ция обязуется: 

израсходовать на мероприятия 
по охране труда, технике безопас
ности и промсанитарии в 1968 го
ду 1915,9 тыс. рублей и выполнить 
предусмотренные работы. Основ
ные из них: закончить строитель
ство пешеходного моста, соединя
ющего проходную № 10 с пеше
ходным мостом южной группы 
прокатных цехов со спусками к 
листопрокатному цеху № 4, про
извести реконструкцию всей ото
пительной системы листопрокатно
го цеха № 1, продолжить работы 
по реконструкции фонарей и кры
ши адъюстажа первого и третьего 
Пролетов сортопрокатного цеха, 
Произвести ограждение радиаль
ных отстойников №№ 1 и 2 домен
ного цеха по разработанному про
екту, произвести реконструкцию 
освещения , листопрокатного цеха 
№ 2 с переводом на ртутно-дуго-
вые лампы, произвести рекон
струкцию двух вентиляционных 
систем коксосортировки батарей 

- # f e $ | l l — 14 коксохимического 
произЗ&й11*вау_шоетировать при
точную вентиляцию н»^1>абочих 
местах сварщиков нагревательных 
печей листопрокатного цеха № 1, 
продолжить строительство сани-
тарно-бытового корпуса на Ага-
повском известняковом карьере с 
котельной и инженерными сетями, 
закончить строительство санитар-
но-бытового корпуса для трудя
щихся коксохима на 1200 мест, 
построить санитарно-бытовой кор-
вус для трудящихся цеха ремонта 
Промышленных печей, произвести 
реконструкцию и капитальный ре
монт бытовых помещений марте
новских цехов №№ 2 и 3; 

обеспечить бесперебойное снаб
жение газированной подсоленной 
Водой и чаем рабочих горячих це
хов и участков; 

проводить необходимый ремонт 
бытовых помещений и мест обще
го пользования в цехах и содер
жать их в чистоте; 

проводить подготовку цехов к 
работе в летних условиях до 
1 мая и к работе в условиях зи
мы — до 1 ноября; 

своевременно обеспечивать ра
ботников в соответствии с ин-' 
струкциями и установленными 
нормами спецодеждой и спец
обувью соответствующихч разме
ров и надлежащего качества, за
щитными приспособлениями. По
стоянное время пользования теп
лой спецодеждой и обувью уста
навливается с 15 октября по 15 
апреля; 

Администрация обязуется в со
ответствии с действующими зако
ноположениями предоставлять до
полнительные отпуска работай-
кам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, работни
кам с ненормированным рабочим 
днем, работникам промышленно-
производственного персонала, про
работавшим более двух лет на 
одном предприятии. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

осуществлять через комиссии 
охраны труда и общественных ин
спекторов контроль за выполне
нием законодательства по охране 
труда, технике безопасности, про
мышленной санитарии и за вы
полнением оздоровительных меро
приятий; 

систематически следить за вы
полнением утвержденных графи
ков очередных и дополнительных 
отпусков. Осуществлять контроль 
за предоставлением беременным 
женщинам и кормящим матерям, 
а также подросткам установлен
ных условий и оплаты труда, от
пусков и прочих льгот. 

VI. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В целях улучшения медико-са

нитарного и лечебно-профилакти-
чеекого обслуживания Админи
страция обязуется: 
-аХ начать строительство проти-

вотуберкулеэйого профилактория 
на 225 мест; 

начать строительство санатор
ного детского сада на 140 мест :ia_ 
дошкольной даче в Абзаково; 

закончить строительство двух 
детских дач и изолятора в пионер
лагере «Озерное»; 

построить и ввести в эксплуа
тацию детские сады-ясли всего на 
840 мест; 

закончить строительство бани в 
Абзаково; 

построить лечебный корпус на 
200 мест при больнице медсанча
сти комбината с вводом его в 
действие в 1969 году; 

выполнить проектные работы по 
очистным сооружениям и канали
зации баз отдыха «Банное» и по 
электроснабжению пионерского 
лагеря «Горный воздух» и детских 
дач «Мочаги»; 

за счет фонда социально-куль
турных мероприятий и жилищного 
строительства выделить 120 тыс. 
рублей для приобретения путевок 
туристических, в дома отдыха и 
санатории; 

обеспечить содержание домов 
отдыха и пансионата в Ессенту
ках для рабочих и служащих ком
бината за счет фонда социально-
культурных мероприятий и жи
лищного строительства; 

обеспечить лечебно-диетическое 
питание в столовых комбината по 
предварительным заказам трудя
щихся. 

Профсоюзный комитет и Адми
нистрация обязуются оздоровить 
в летний период в загородных и 
городских пионерских лагерях 

13500 детей рабочих и служащих 
комбината и 3800 детей дошколь
ного возраста в загородных дет
ских дачах. .... л . 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

предоставить работникам ком
бината в 1968 году за счет соц
страха 3944 путевки в дома отды
ха и 2174 путевки в санатории; 
при этом не менее 84 процентов 
всех путевок- предоставить рабо
чим и инженерно-техническим ра
ботникам, непосредственно заня
тым на производстве, и в первую 
очередь нуждающимся в лечении, 
перевыполняющим нор^ы выра
ботки и занятым на горячих и тя
желых работах. 

оказывать низкооплачиваемым 
рабочим материальную помощь на 
проезд в санатории, выделив для 
этой цели 3000 рублей; 

на лечебное питание выделить 
7700 рублей; 

оздоровить в профилакториях 
комбината в 1968 году 3300 чело
век; 

организовать силами страхово
го актива посещение на дому и в 
больницах работников, временно 
утративших трудоспособность; 

совместно с медсанчастью ком
бината взять на особый учет и ве
сти постоянное медицинское на
блюдение за рабочими, занятыми 
на участках с вредными условия
ми труда. Обеспечить устранение 
причин, порождающих профзабо
левания. * 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются систематически 
проводить работу по созданию 
условий труда хронически боль
ным работникам, для чего перево
дить их на другую работу с об
легченными условиями труда со
гласно медицинскому заключению. 

В целях дальнейшего улучше
ния жилищно-бытовых условий 
рабочих и служащих комбината 
Администрация обязуется: 

ввести в эксплуатацию 35 тыс. 
квадратных метров жилой пло
щади; 

произвести капитальный ремонт 
жилых домов на сумму 1062 тыс. 
рублей по сметным ценам, вклю
чая работу по благоустройству 
территории, я текущий ремонт 
жилья на сумму 910 тыс. рублей; 

произвести капитальный ремонт 
коммунально-бытовых и культур-
но-оздоровитеЛьных предприятий 
и сооружений по теплофикации, 
водоснабжению, трамваю, доро
гам, паркам, клубам, дворцам, 
детсадам и т. п. в объеме 1361 
тыс. рублей и текущий ремонт на 
418 тыс. рублей в соответствии с 
планом и графиком работ по объ
ектам, согласованным с Проф
союзным комитетом; кроме того 
произвести ремонт баз отдыха на 

сумму 324 тыс. рублей; 
провести строительные работы 

по объектам коммунально-бытово
го обслуживания, а также по бла
гоустройству жилых домов и тер
риторий, по развитию трамвайно
го хозяйства комбината; 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию общеобразо
вательную школу на отделении 
«Красный Урал»; 

газифицировать (баллонным га
зом) 250 квартир в МОСе; 

закончить строительство насос
ной станции № 21 пожарно-питье-
вого водоснабжения левобереж
ной части города; 

работникам, проживающим в 
домах комбината и индивидуаль
ных домах, оказывать помощь в 
проведении внутреннего ремонта 
квартир путем отпуска за налич
ный расчет нефондированных, а 
также за счет экономии фондируе
мых строительных материалов; 

производить силами У К Х ком

бината восстановительный ремонт 
квартир, освобождающихся при 
переселении жильцов, за счет лич-
ных средств этих жильцов; 

оборудовать и содержать обще
жития и интернаты рабочих и 
служащих в соответствии с сани
тарными правилами, учащимся в 
вечерних и заочных учебных заве
дениях предоставлять комнаты в 
общежитиях на 2—3 человека; 

произвести необходимый ремонт 
зданий школ рабочей молодежи к 
20 августа; 

снабжать топливом по установ
ленным нормам работников ком
бината, а также инвалидов Отече
ственной войны, инвалидов труда, 
семьи погибших воинов, семьи 
военнослужащих и пенсионеров, 
ранее работавших на комбинате; 

распределение жилой площади 
во вновь построенных и освобож
дающихся домах производить в 
строгом соответствии с правилами 
распределения жилья. 

VIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ТОРГОВЛЯ 
В целях дальнейшего улучшения 

обслуживания трудящихся комби
ната предприятиями общественно
го питания Администрация обя
зуется: 

своевременно и качественно 
производить ремонт столовых, 
раздаток, буфетов; 

продолжить строительство сто
ловой при аглофабриках №№ 1, 2 
(взамен подлежащей сносу столо
вой № 11) на 300 посадочных 
мест; 

открыть новую столовую при 
Известняково-доломитовом карье
ре на 96 посадочных мест в 
1968 г. (вместо подлежащей сно
су столовой № 21); 

. разработать проект на строи
тельство столовой для трудящих
ся к»к*ной группы ^прокатных це
хов; 

закончить разработку проекта 
на строительство картофелехрани
лища на 1000 тонн и цеха по вы
работке овощных полуфабрикатов 

в районе огнеупорного производ
ства; 

закончить капитальный ремонт 
склада № 1 и построить градирню 
для охлаждения поды на холо
дильнике товарной базы; 

закончить строительство и сдать 
в эксплуатацию склад в районе 
5-й проходной; 

Профсоюзный комитет обязует
ся: организовать повседневный 
контроль за работой столовых и 
торговой сети. 

В целях улучшения работы под
собного хозяйства Администрация 
обязуется: 

своевременно и качественно 
провести ремонт тракторов, авто
мобилей, комбайнов и других 
сельхозмашин и орудий к весенне
му севу, уходу за посевами и 
уборке урожая; провести сев и 
уход за посевами в лучшие агро
технические сроки и своевременно 
убрать урожай; 

закончить строительство первой 

очереди тепличного комбината и 
сдачу в эксплуатацию 5000 кв. 
метров теплиц в совхозе «Поля 
орошения»; 

обеспечить посевные площади 
совхозов семенами высокого каче
ства под зерновые, кормовые, 
овощные культуры и картофелем; 

разработать проект на строи
тельство в М О С е молзавода по 
переработке молока производи
тельностью 10 тонн в смену и на
чать его строительство в 1,969 ГО
ДУ-

Администрация обязуется реали
зовать через общепит комбината 
и торговую сеть города выращен
ную сельскохозяйственную нродук-
цию. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются оказывать ра
бочим и служащим комбината со
действие в развитии индивидуаль
ного и коллективного садоводства 
и огородничества. 

IX. КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Для культурного обслуживания 
работников комбината и членов 
их семей Администрация обязует
ся: 

закончить строительство плоско, 
стных сооружений на стадионе ме
таллургов в правобережной части 
города в 1968 году; 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию закрытый пла
вательный бассейн в правобереж
ной части города; 

продолжить строительство Двор
ца культуры металлургов на 
1200 мест; 

разработать проект строитель
ства клуба и спортпавильона в 
доме отдыха «Юбилейный»; 

содержать красные уголки це
хов и общежитий в благоустроен
ном состоянии, пополняя их по 
мере необходимости инвентарем; 

проводить без ущерба для про
изводства подмену в сменах тру
дящихся комбината, участвующих 

в культурно-массовых и физкуль
турных мероприятиях; 

организовать совместно с Проф
союзным комитетом спортивно-
оздоровительный лагерь для ме
таллургов в палатках на 200 че
ловек. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

выделить на проведение куль
турно-массовой и фузкультурной 
работы 620 тыс. рублей; 

силами коллективов художе
ственной самодеятельности прове
сти в цехах комбината, культур
ных учреждениях и агитпунктах 
не менее 1000 концертов; 

провести общекомбина т с к и й 
смотр-конкурс цеховых самодея
тельных коллективов и фестиваль, 
посвященные 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина; 

в красных уголках, где имеются 
киноустановки, проводить бесплат
ный показ документальных и тех
нических кинофильмов не менее 
150 сеансов в месяц; 

обновить книжный фонд проф
союзных библиотек на 30 тыс. то
мов; 

постоянно развивать среди ра
ботников комбината и членов их 
семей физическую культуру, спорт, 
туризм и довести число членов в 
добровольном спортивном обще
стве «Труд» до 24 тыс. человек, 
подготовить спортсменов-разряд
ников 3000 человек; 

в летнее время регулярно орга
низовывать массовые выезды тру
дящихся в места однодневного от
дыха; 

обеспечить нормальную работу 
клубов юных техников; 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются организовать 
работу с детьми в подшефных 
микрорайонах; выделять для этих 
целей в новых жилых домах необ
ходимую площадь, приспособлен
ную для комнат школьников, 
групп продленного дня и детских 
клубов. 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я и Профсоюзный комитет 
обязуются: 

обеспечить повседневную проверку выполнения 
коллективного договора постоянно действующими 
профсоюзными комиссиями с участием представи
телей администрации, заслушивать на заседаниях 
профсоюзных комитетов сообщения о ходе выпол
нения отдельных разделов и пунктов коллектив
ного договора; 

осуществить массовую проверку выполнения 
коллективного договора с обсуждением доклада 

директора комбината и председателя заводского 
комитета на общих собраниях (конференциях) 
рабочих и служащих по итогам за шесть месяцев 
и за год в целом. 

Срок действия коллективного договора уста
навливается на один год с момента его подписа
ния. « 

Ф. ВОРОНОВ, В. АРХИПОВ, 
директор комбината. председатель проф

союзного комитета комбината. 
(Печатается в сокращении) < 


