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-ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1966 Щ 
Администрация обязуется в со

ответствии с действующими зако
ноположениями предоставлять до
полнительные отпуска прорабо
тавшим более двух лет на одном 
предприятии и занятым на произ
водстве с вредными условиями 
труда, с ненормированным рабо
чим днем. 

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 выпол
нением оздоровительных меропри
ятий; систематически проверять 
качество выдаваемой спецодежды, 
спецобуви, спецпитания, спецмыла, 
следить за выполнением утверж
денных графиков очередных и до
полнительных отпусков. Осуще
ствлять контроль за предоставле
нием беременным женщинам и 
кормящим матерям, а также под
росткам установленных условий 
оплаты труда, отпусков ~и прочих 
льгот. 

VI. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В целях улучшения мсдико-са' 
нитарного и лечебпо-профилакти-1 
ческого обслуживания Админи* 
страция обязуется закончить 
строительство и ввести в эксплуа
тацию профилакторий в лесопар
ке во II квартале 1966 года, по
строить и ввести в эксплуатацию 
двое детских яслей в 112-м кварта
ле по 280 мест каждые за счет 
средств, выделенных на жилищное 

• строительство, и фонда предприя
тия, а также начать строительство 
сада-яслей на 140 мест в квартале 
14-а. 

За счет фонда предприятия по-
- строить в III квартале детский 

сад-ясли на 140 мест в поселке 
Известняково-доломи гового карье
ра; провести до 1 сентября теку
щий ремонт в 18—20 детских са
дах, до 1 июня построить на до
школьной Даче з Абзаково пище
блок и изолятор и здесь же на-

• чать строительство двух дошколь
ных дач на 100 мест каждая, с 
таким расчетом, чтобы ввести их 
в эксплуатацию до 1 июня, в этом 
же году подвести центральное ото-

| пление и горячую воду к ним; 
выделить 80 тысяч рублей для 
приобретения туристических путе
вок в дома отдыха и санатории. 

Профсоюзный комитет и Адми
нистрация обязуются оздоровить 
в летний период в загородных и 
городских пионерских лагерях 
15000 детей рабочих и служащих 
комбината, детей дошкольного 

возраста в загородных детских 
дачах 3700 человек. Предоставить 
в 1966 году за счет соцстраха ра
ботникам комбината 4712 путевок 
в дома отдыха и 1944 путевки в 
санатории, при этом не менее 
34 процентов всех путевок предо
ставлять рабочим и инженерно-
техническим работникам, непосред
ственно занятым на производстве 
и в первую очередь нуждающим
ся в лечении, перевыполняющим 
нормы выработки и занятым, на 
горячих и тяжелых работах; ока
зывать низкооплачиваемым рабо
чим материальную помощь на 
проезд в санатории, выделив для 
этой цели 4300 рублей. На лечеб
ное питание выделить 4800 рублей, 
оздоровить в профилакториях 
комбината в 1966 году 2000 чело
век. 

Совместно с медсанчастью ком
бината ввести постоянное меди
цинское наблюдение за рабочими, 
занятыми на участках с вредны
ми условиями труда. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются ежемесячно 
анализировать состояние заболева
емости рабочих и служащих ком
бината, совместно с органами 
здравоохранения выявлять причи
ны заболеваемости и принимать 
меры к ее снижению, для чего 
согласно медицинскому заключе
нию систематически проводить ра
боту по созданию условий груда. 

VII. Ж И Л И Щ Н О - Б Ы Т О В Ы Е 
У С Л О В И Я 

В целях дальнейшего улучшения 
жилищно-бытовых условий рабо
чих и служащих комбината Адми
нистрация обязуется ввести в эк 
сплуатацшо в 1966 году 38870 
квадратных метров коммунальной 
жилой площади, при • этом произ
вести капитальный ремонт жилых 
домов па .сумму 945 тыс. рублей, 
включая работу по благоустрой
ству территорий домоуправлений 
и, кроме того, произвести текущий 
ремонт жилья на сумму 750 тыс. 
рублей, а также произвести капи
тальный ремонт коммунально-бы
товых и культурно-оздоровитель
ных предприятий и сооружений по 
теплофикации, водоснабжению, 
трамваю, дорогам, паркам, клу
бам, Дворцам культуры, детсадам 
и т. п. в объеме 961 тыс. рублей и 
текущий ремонт — на .113 тыс. 
рублей в соответствии с планом и 
графиком работ по объектам, сог
ласованным с Профсоюзным коми
тетом; произвести строительные 
работы по объектам коммуналь
но-бытового обслуживания и ло 
благоустройству жилых домов и 
территорий, по развитию трам
вайного хозяйства комбината в со
ответствии с планом капитального 
строительства; продолжить строи
тельство трамвайных линий и под
станций по улицам Грязнова—Со
ветская. 

Для улучшения бытовых усло
вий выполнить работы по газифи
кации квартир старой застройки 
силами треста Уралгазстроя в 
объеме 200 тыс. рублей, а -акже 
продолжить начатые работы по 
теплоснабжению жителей поселка 
горняков. 

Работникам, проживающим в 
дома* тхФшада и индивидуал*-

иых домах, оказывать помощь в 
проведении внутреннего ремонта 
квартир и индивидуальных домов 
1утем отпуска за наличный расчет 
^фондированных, а также за счет 
жономии фондируемых строи
тельных материалов; оборудовать 
[ содержать общежития, интерна
ты рабочих и служащих в соот-
;етствии с санитарными правила
ми; своевременно производить не
обходимый ремонт зданий школ 
рабочей молодежи к 20 звгуста. 

Инвалидов Отечественной войны, 
инвалидов труда, семьи погибших 
зоинов, семьи военнослужащих и 
пенсионеров, ранее работавших на 
комбинате, снабжать топливом за 
наличный расчет по ценам, дей
ствовавшим в 1948 году. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются оказывать по-
иощь трудящимся комбината в 
создании жилищно-строительных 
кооперативов, разъясняя задачи 
кооперативов, их права и возмож
ности; оказывать помощь коопе
ративам в выборе строительных 
участков, в организации •:онсуль-
гаций по проведению работ, в за
ключении договора с подрядчиком 
л так далее; организовать обще
ственный контроль за ходом ка
питального строительства, а так
же строительства и ремонта объ
ектов жилищного и культурно-
бытового назначения, предприятий 
торговли, общественного питания, 
медицинских учреждений, комму
нального обслуживания; прини
мать меры к быстрейшей ликвида
ции возникающих задержек и 
:рывов в строительстве и ремон
те, не допуская приемки в эксплу-
1тацию вновь отстроенных жилых 

(.домов с недоделками. 

VIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ТОРГОВЛЯ 
В целях дальнейшего улучше

ния культуры обслуживания тру
дящихся комбината в предприя
тиях общественного питания Ад
министрация обязуется в соответ
ствии с планом строительства и 
ввода в эксплуатацию новых це
хов и объектов на 1966 год от
крыть новые столовые: при изве-
стняково-доломитовом карьере в 
IV квартале 1966 года, при Д О Зе 
и на складе привозных руд во 
Л квартале 1966 года, начать 
строительство столовой при згло-
фабриках № № 1 и 2, своевремен
но и качественно производить ре
монт действующих столовых. Про
извести капитальный ремонт скла
да № 1 в III квартале 1966 года. 
Быстро обслуживать горячим пи
танием рабочих основных профес

сии, не имеющих возможности от
лучаться1 на длительное время от 
рабочих мест; расходы, связанные 
с обслуживанием рабочих горячим 
питанием через буфеты и достав
кой его иа рабочие места, прини
мает на себя Администрация ком
бината. 

Профсоюзный комитет обязует
ся организовать повседневный 
контроль за работой столовых и 
торговой сети, вести решительную 
борьбу с нарушителями принци
пов и правил советской торговли, 
добиваться своевременного приня
тия мер к устранению вскрытых 
недостатков в работе столовых и 
предприятий торговли, системати
ческого улучшения обслуживания 
трудящихся. 

Администрация и Профсоюзный 

комитет обязуются оказывать ра
бочим и служащим комбината со
действие в развитии индивидуаль
ного и коллективного огородниче
ства и садоводства путем помо
щи в предоставлении •обработан
ной земли, приобретении семян 
овощей, рассады, саженцев, снаб
жении огородным .инвентарем, 
удобрениями и перевозке урожая. 

В целях развития коллективно
го садоводства рабочих и служа
щих комбината Администрация 
обязуется отпускать для нужд са
доводов без ущерба для комбина
та материалы, в том числе быв
шие в употреблении водопровод
ные труды и части к ним, лесоот-
ходы для ограждения садов и 
строительства типовых садовых 
домиков, кислород и карбид ЙО 
установленным ценам. 

IX. КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Для культурного обслуживания 
работников комбината и членов 
их семей Администрация обязует
ся закончить в 1966 году строи
тельство спортивного комплекса в 
правобережной части города. 

Запроектировать и начать строи
тельство в правобережной части 
города Дома культуры на 1200 
мест; запроектировать комлекс со
оружений в центральном парке 
правобережной части города. За
проектировать строительство пио
нерского лагеря на 600 мест. Про
изводить ремонт и дооборудова
ние красных уголков в цехах и 
общежитиях, а также работы по 
капитальному и текущему ремон
там зданий, сооружений и поме
щений парка культуры, Дворцов 
культуры, клубов, стадионов, вод-
нолодочной станции, культбаз, пи
онерских лагерей и спортивно-оз
доровительных баз по плану и в 
сроки, согласованные с Профсоюз
ным комитетом, в пределах 
средств, предусмотренных на эти 
цели на 1966 год; "создавать усло-
зия для занятий трудящихся и 
членов их семей физической куль
турой, спортом, внедрять произ
водственную гимнастику; прово
дить без ущерба для производ
ства подмену в сменах трудящих
ся комбината, участвующих в 
культурно-массовых и физкуль
турных мероприятиях; организо
вать совместно с Профсоюзным 
комитетом спортивно-оздорови
тельный лагерь для металлургов 
в палатках на 200 человек в заез
де с организацией питания за 
плату. 

Профсоюзный комитет обязует-

Д ДМИНИСТРАЦИЯ И 
л ПРОФСОЮЗНЫЙ КО
МИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ: обес
печить повседневную про
верку выполнения коллек
тивного договора постоянно 
действующими профсоюзны
ми комиссиями, заслуши
вать на заседаниях профсо
юзных комитетов сообщения 
о ходе выполнения отдель
ных разделов и пунктов 

Директор комбината 
ф. ВОРОНОВ. 

ся выделить на проведение куль
турно-массовой и физкультурной 
работы 590 тыс. рублей; прово
дить систематическую политико-
воспитательную и культурно-мас
совую работу среди рабочих, слу
жащих и членов их семей во 
Дворцах культуры, клубах, крас
ных уголках цехов и общежитий 
организовывать лекции, беседы, 
читки газет, кружки художествен
ной самодеятельности, провести 
не менее 9000 лекций и докладов, 
силами коллективов художествен
ной самодеятельности провести в 
цехах комбината, культучрежде-
ниях и агитпунктах не менее 800 
концертов; довести число участ
ников художественной самодея
тельности до 10 тыс. человек; про
вести общекомбинатский смотр-
конкурс художественной самодея
тельности, посвященный 50-летию 
Советской власти и 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина; в 
красных уголках, где оборудова
ны кинокамеры, проводить бес
платный показ документальных и 
технических кинофильмов — не 
менее 150 сеансов в месяц; увели
чить книжный фонд профсоюзных 
библиотек на 40 тыс. томов; обес
печить регулярную работу библи
отек-передвижек во всех цехах, 
цеховых библиотечных филиалов, 
а также библиотек-передвижек в 
подшефных микрорайонах; по
стоянно развивать среди работни
ков комбината и членов их семей 
физическую культуру, спорт, ту
ризм, довести число членов доб
ровольного спортивного общества 
«Труд» до 18 тыс. человек, под-

* * 

коллективного договора; осу
ществлять массовую провер
ку выполнения коллектив
ного договора с обсуждени
ем доклада директора ком
бината и председателя за
водского комитета на общих 
собраниях (конференциях) 
рабочих и служащих по 
итогам за шесть месяцев и 
за год в целом. 

Администрация обязуется 

готовить спортсменов-разрядников 
в количестве 2500 человек; в лет
нее врем:: регулярно организовы
вать массовые выезды трудящих
ся в места однодневного отдыха; 
обеспечить нормальную работу 
клубов юных техников. 

Улучшить в клубах и красных 
уголках наглядный показ выпол
нения производственного плана, 
работы бригад коммунистического 
груда, хода соревнования за ком
мунистический труд и коммуни
стическое отношение в быту. 

Содейстровать распространению 
опыта новаторов производства, 
проводить производственные вече
ра н вечера рабочих по профес
сиям; всю работу клубов и крас
ных уголков подчинить задаче 
коммунистического воспитания 
грудящихся, увязывая культурно-
массовую работу клубов с зада
чами, поставленными перед кол
лективом комбината; вести работу 
по вовлечению молодых рабочих и 
работниц в вечерние школы ра
бочей молодежи, вечерние техни
кумы и институты, контролировать 
посещаемость и успеваемость уча
щихся, не допуская отсева; ока
зывать помощь в культурно-вос
питательной работе подшефным 
колхозам и совхозам. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: организовать 
работу с детьми г. подшефных 
микрорайонах; выделять для этих 
целей в цокольных этажах новых 
домов необходимую площадь, при
способленную для комнат школь
ников, групп продленного дня и 
детских клубов. 

отпечатать настоящий кол
лективный договор в тече
ние месяца после регистра
ции, вывесить его в цехах, 
клубах и общежитиях ком
бината и раздать рабочим 
на руки. 

Срок действия коллектив
ного договора устанавлива
ется на один год с момента 
его подписания. 

Председатель профсоюзного 
комитета комбината 

В. АРХИПОВ. 


