
6 февраля 1982 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

за пьянство неоднократно применялись меры админи
стративного и общественного воздействия, совершившим 
неоднократно прогулы, а также допустившим хулиган
ские действия, переносят очередь на получение и расши
рение жилой площади на более поздний срок. 

Рабочие и служащие обязуются строго соблюдать тру
довую и производственную дисциплину; выполнять и 
перевыполнять производственные задания, повышать ка
чество своей работы и на основе этого добиваться улуч- • 
шения качества производимой продукции, не допускать 
брака и простоев в работе, полностью использовать ра
бочее время для производительного труда, постоянно по
вышать свои общеобразовательные и технические знания 
и квалификацию, беречь государственную и социалисти
ческую собственность — оборудование, инструмент, иму
щество, экономно расходовать в производстве материа
лы, сырье, топливо, энергию. 

В целях закрепления кадров Администрация и Проф
союзный комитет обязуются вновь поступающих на ком
бинат знакомить с трудовыми традициями коллектива 
цеха, комбината, с историей его развития; прием вновь 
поступающих на работу проводить с учетом мнения кол
лектива бригады, смены; мотивы увольнения рассматри
вать на собраниях профгрупп с участием общественных 
комиссий по кадрам. 

Работникам, сочетающим успешное выполнение своих 
трудовых обязанностей с активным участием в общест
венной жизни коллектива, не имеющим нарушений тру
довой дисциплины и общественного порядка, предостав
лять с учетом мнения трудового коллектива в первооче
редном порядке жилую площадь, путевки для лечения и 
отдыха, применять меры морального и материального 
поощрения, иные льготы и преимущества. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
совместно с Челябинским областным управлением ут
верждать план набора учащихся в базовые профессио
нально-технические училища и план распределения по 
цехам выпускников училищ; составлять и утверждать 
планы совместной воспитательной работы комбината 
(производств, управлений, цехов) и базовых профессио
нально-технических училищ, МГМИ и Ml ПИ; оборудо
вать кабинеты и укреплять материальную базу базовых 
профессионально-технических училищ; закреплять за 
вновь принятыми молодыми рабочими наставников в со
ответствии с действующим положением, охватить этой 
формой индивидуально-воспитательной работы всех ра
бочих в возрасте до 20 лет; проводить с каждым вновь 
принятым молодым рабочим беседы с целью изучения 
его личных планов повышения квалификации, освоения 
второй и смежной профессии, повышения общеобразова
тельного уровня и специальной подготовки и делать от
метку в карточке учета молодого рабочего; 

один раз в год подводить итоги социалистического со
ревнования на лучшее профессионально-техническое учи
лище, лучшую учебную группу, лучшего учащегося, луч
шего выпускника, лучшего мастера и преподавателя. По
бедителям присваивать звания: «Лучшее училище», 
«Лучшая группа», «Лучший учащийся», «.Лучший мас
тер, преподаватель»; 

провести торжественное посвящение г. рабочий класс 
выпускников профтехучилищ; 

продолжить проведение конкурсов среди молодых ра
бочих за звание «Лучший молодой рабочий по профес
сии», «Отличник учебы — передовик производства»; 

продолжить социалистическое соревнование за звание 
«Лучший наставник комбината»: 

для улучшения жнлищно-бытовых условий молодых 
рабочих, проживающих в интернатах, оборудовать бы
товые помещения, пополнить прачечные и душевые ин
вентарем, заменить устаревшую мебель; вновь открывае
мое женское общежитие укомплектовать необходимой 
мебелью; 

продолжить социалистическое соревнование за звание 
«Лучший интернат», «Лучший цех по воспитательной ра
боте в интернате»; 

выделить для учащихся переводных групп фазовых про
фессионально-технических училищ 1100 путевок в ла
герь труда и отдыха «Юность Магнитки»; 

выделить для учащихся базовых ПТУ 300 путевок в 
лагерь труда и отдыха на базе МОСа: 

всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска, по их желанию, в летнее время; обу
чающимся в школах рабочей молодежи ежегодно от
пуска приурочивать, по их желанию, ко времени сдачи 
экзаменов; ежегодно проводить медицинский осмотр; 

устраивать торжественные проводы юношей в ряды 
Советской Армии и Флота, поддерживать тесную связь 
производственных коллективов с молодыми рабочими, 
ушедшими на военную службу: заключать договоры о 
возврате на прежнее место работы; 

повысить квалификацию 7100 молодых рабочих ком
бината. 

IX. ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
* ОТДЫХА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
В целях улучшения условий труда работающих 

Администрация обязуется выполнить мероприятия по 
дальнейшему улучшению условий труда, снижению 
з а б о л е в а е м о с т и и травматизма, а именно: 
провести р е к о н с т р у к ц и ю укрытий грохотов 
№ 1, 2 типа ГИТ-51 в КСМД ДОФ-5 с установ
кой балок для замены коробок грохота; провести вос
становление бетонного пола на обслуживающей площад
ке дисковых вакуум-фильтров ДОФ-5; провести ре
монт крыши дробильного отделения сульфидной фабри
ки РОФ; выполнить реконструкцию освещения галереи 
транспортеров К-25 КХП; выполнить капремонт эстака
ды угольного склада КХП на участке 100 м; провести 
капремонт рабочей площадки с коксовой стороны бата

реи № 11; провести ремонт погрузочных путей на ших
товом дворе мартеновского цеха № 2; ввести в работу 
установку для механизированного подогрева ферроспла- | 
вов в мартеновском цехе № 2; отремонтировать пеше
ходные проходы колоннад № 3—4 в копровом цехе № 2; 
выполнить монтаж гидравлического пресса усилием 
40 тонн в тракторном гараже для запрессовки и вы-
прессовки опорных катков шлакоуборочных машин и 
бульдозеров в ЦРМП № 1; выполнить реконструкцию 
кузницы ЦРМП № 1; заменить воздушный ресспвер мо
талок объемом 10 куб. м на воздушный реесивср объе
мом 22 куб. м. в Л П Ц № 1; провести капремонт •пере
крытий и переходных пешеходных мостиков по линии 
блюминга № 2 и 3 прокатного цеха № 9; пустить в ра
боту механизм сдвижения подкрановых рельсов в про
катном цехе № 9; провести выборочный ремонт стен и 
крыши здания прокатного цеха № 9; провести откопку 
основания колонн здания цеха, их- зачистку и обетонп-
ровку (20 колонн) в прокатном цехе № 9; механизиро
вать подъем деталей при проведении ремонтов мостовых 
кранов на складе металла путем установки консольно-
поворотного крана в ЦМК; ввести в эксплуатацию уста
новку по испытанию пеньковых канатов и поясов в цехе 
механизации УГМ; спроектировать и изготовить опыт
ную установку для ротационного обжатия втулок на 
стопорах в цехе механизации УГМ; провести реконструк
цию подкрановых путей портального крана Q — 5 т на 
вторичных отстойниках ЛПЦ-4 второй очереди в цехе 
водоснабл-сення; провести ремонт полов в помещении 
химводоочистки ПСЦ; внедрить робот РН-9С на задачу 
дисковых заготовок на вытяжном прессе в цехе эмалиро
ванной посуды; отработать технологические режимы и 
пустить в эксплуатацию 2 полуавтомата для наружного 
покрытия изделий в цехе эмалированной посуды; изго
товить и внедрить станок для одновременной сверловки 
трех отверстий в поперечинах кроватных спинок, смон
тировать и освоить пресс усилием 100 т. с. для изготов
ления крышек оцинкованных баков; заменить окопные 
переплеты на северной стороне сушильного корпуса 
ПОФ-1; выполнить монтаж отопления подбункерного по
мещения приемных бункеров аглофабрики № 4; выпол
нить ремонт вентсистем на коксосортировках коксовых 
цехов № 1, 2; продолжить строительство восточной ком
прессорной с целью обеспечения сжатым воздухом аэро- | 
завес на завалочных окнах двухванных печей в марте
новском цехе № 1; применять для футеровки ковшей 
жидкие самотвердеющпе смеси (ЖСС); установить кон
диционер и герметизировать кабину на кране № 33 коп
рового цеха J % 2 ; смонтировать па миксере № 5 пло
щадку и внедрить ломку футеровки миксерной бочки 
шлакоуборочной машиной в ЦРМП № 1; установить 7 
дополнительных отопительных агрегатов в пролетах 
вальцетокарного отделения сортопрокатного цеха; про
вести реконструкцию аэрационных фонарей ст. 250 № 2 
ПШЦ; механизировать въездные ворота на ст. 300 № 2 
ПШЦ; продолжить капитальный ремонт вентиляцион
ного оборудования в Л П Ц № 5; заменить два электро-
мащинных преобразовательных агрегата на теристорные 
в ЭМП № 1; заменить три наждачцо-зачиетных станка 
устаревшей конструкции на два наждачно-зачистных 
станка типа ПТД-21—200 в прокатном цехе № 9; про
вести реконструкцию вентиляционной системы наждач
но-зачистных станков № 13, 14, 15 в прокатном цехе 
N° 9; провести реконструкцию ворот № 3, 9 с установ
кой механизмов открывания в прокатном цехе № 9; 
установить кондиционер на посту № 2 блюминга № 2 и 
и на пост стана 300 № 3 с водяным охлаждением в 
прокатном цехе .N" 9; установить кондиционеры на двух 
кранах в прокатом цехе № 9; провести ремонт на- • 
ружной части вентсистемы кузнечного отделения цеха 
металлоконструкций; установить отопительный агрегат 
СТД для обогрева рабочего места газорезчика в КПП; 
продолжить строительство административно-бытового 
корпуса на карьере Малый Куйбас; закончит!) отделоч
ные работы в бытовом корпусе аглоцеха № 1; . постро
ить склад запасных частей с механизацией подъемно-
транспортных операций в гараже участка горно-транс
портного оборудования; продолжить ремонт, комнат 
отдыха люковых в КХП; продолжить реконструкцию 
бытового корпуса мартеновского цеха № 1; провести 
ремонт комнаты отдыха трудящихся колоннады Л1> 4 
копрового цеха № 2; механизировать подвод смазки к 
редукторам групповых рольгангов па участке стана 
300 № 3 СПИ; начать реконструкцию бытовых поме
щений на стане 300 № 2 ПШЦ; выполнить освещение 
в горячем пролете агрегатов лужения на ртутНьУх лам
пах в Л П Ц № 3; установить 6 кондиционеров В К-2500 
в мастерских по ремонту электрооборудования; про
вести текущий ремонт бытовых помещений прокатного 
цеха № 9; механизировать подачу смазки на подкрано
вые галереи для пратцен-кранов в прокатном цехе № 9: 
провести реконструкцию моечного отделения мужской 
душевой печного участка ЦРМО № Г. 

не допускать опасной концентрации газа на рабочих 
местах, обеспечить газоопасные места газоспасательны
ми приборами и квалифицированными газоспасателями; 

своевременно обеспечивать работников в соответствии 
с инструкциями и установленными нормами спецодеж
дой и спецобувью соответствующих размеров и надле- . 
жащего качества, защитными приспособлениями, не до
пускать к работе рабочих и служащих без спецодежды 
и защитных приспособлений, а также в загрязненной 
или порванной спецодежде, с неисправными защитными 
приспособлениями; производить ремонт и стирку спец
одежды и ремонт спецобувн за счет комбината; организо
вать хранение и сушку спецодежды в цехах. Если спец
одежда (спецобувь) пришла в негодность до истечения 
срока износа, то она немедленно заменяется годной на 
основе акта, составляемого Администрацией с участием 
представителя Профсоюзного комитета. Если по вине 
Администрации спецодежда не была своевременно вы- ' 
дана рабочему, то срок носки вновь выданной спецодеж
ды считается с момента истечения срока носки ранее 
выданной спецодежды или с момента составления акта 
о преждевременном ее износе. Постоянное время 
пользования теплой спецодеждой и обувью устанавли-
ватся с 15 октября по 15 апреля; 

работникам, занятым на работах с вредными услови
ями труда, выдавать спецмолоко согласно перечню про

фессий и работ, согласованному с профсоюзным комите
том, а также выдавать спецпитание но установленным го
сударственным рационам согласно действующему спис
ку профессий. Молоко для спецпитания выдавать в рас
фасованном виде для употребления на месте работы; 

не допускать к работе ни одного рабочего, как вновь 
поступившего, так и переводимого с другой работы, без 
предварительного вводного инструктажа по правилам 
безопасности труда и проведения инструктажа на рабо
чем месте; 

систематически (не реже 2 раз в год) проводить 
инструктаж по безопасности труда на рабочих местах 
с последующей проверкой знаний правил техники без
опасности; 

выполнить работы по дальнейшему благоустройству 
и озеленению территории комбината и цехов в соответ
ствии с установленным планом, в том числе уложить 
асфальтом 120 тысяч квадратных метров, посадить де
ревьев 3 тысячи штук, засеять газонов 120 тысяч квад
ратных метров. 

для очистки воздушного и водного бассейнов выпол
нить следующие работы: продолжить строительные ра
боты по расширению праворережных очистных .соору
жений; продолжить строительство вакуумфнльтрацион-
ной установки обезвоживания шламов; начать строи
тельство газоочистки за мартеновской печью № 32; на
чать строительство установки по предотвращению пы-
легазовых выбросов из сталеплавильных агрегатов; 
закончить строительство системы оборотного водоснаб
жения Л П Ц № 2, 3 и ПТНП, провести реконструкцию 
электрофильтров котлоагрегата № 4 ТЭЦ с заменой 
штыковых электродов на игольчатые; обеспечить пере
ключение двухванной печи № 32 на мокрую газоочист
ку № 33 и установить на ней оптимальный режим рабо
ты; провести реконструкцию электрофильтра ГПК-42 
огнеупорного производства; обеспечить очистку на 30 % 
1 й карты шламонакопителя Л П Ц № 5; обеспечить ос
воение в работе установки утилизации фусов и кислой 
смолки коксовой батареи № 8-бис; обеспечить наладку 
установки куноросирования хозбытопых сточных вод 
правобережных очистных сооружений; 

для механизации трудоемких и тяжелых работ вы
полнить следующие работы: изготовить, смонтировать 
и внедрить установку монолитной футеровки сталераз-
ливочных ковшей в мартеновском цехе № 1; внедрить 
машину для механизированной обвязки рулонов по ра
диусу в потоке АПР № 5 Л П Ц № 5. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие обязуются строго соблюдать правила безопасности 
и промышленной санитарии, проявлять бережливость в 
отношении спецодежды, спецобуви, предохранительных 
приспособлений. 

Администрация обязуется в соответствии с действу
ющим законодательством предоставлять дополнительные 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, работникам с ненормированным ра
бочим днем, работникам промышленно-производствен-
иого персонала за непрерывный стаж работы и другим. 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания Администрация обязу
ется за счет фонда социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства выделить 200 тысяч рублей 
для приобретения путевок в санатории, дома отдыха, в 
туристические поездки; за счет фонда соцкультмеропри-
ятий в отдельных случаях выдавать бесплатно или сни
жать стоимость питания (обедов) отдельным рабочим, 
работающим на участках с вредными условиями труда 
н на открытом воздухе в зимнее время; произвести ре
конструкцию здравпунктов в ЦМК, в мартеновском цехе-
№ 1, в аглоцехе № 1, в мебельном цехе и в доменном 
цехе; лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, 
обеспечивать условия, необходимые для лечения, оказы
вать содействие работе наркологической службы ком
бината. 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить работ
никам комбината 20 тысяч путевок в дома отдыха и 
15 тысяч путевок в санатории и санатории-профилакто
рии, не менее 80 процентов всех путевок предоставить 
рабочим и мастерам. Путевки в первую очередь выда
вать нуждающимся в лечении членам профсоюза, работа
ющим инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, рабочим — передовикам производства, кадровым 
рабочим, ИТР с производства, работающим инвалидам 
труда, донорам, систематически дающим кровь для пе
реливания: выдать бесплатно 1000 путевок в санатории 
и санатории-профилактории и 220 путевок в дома*отды
ха; оказывать низкооплачиваемым рабочим материаль
ную помощь на проезд в санатории в пределах сметы; 
осуществлять постоянный контроль за работой лечебных 
и детских учреждений; совместно с медсанчастью взять 
на особый учет и вести постоянное медицинское наблю
дение за рабочими, занятыми на участках с вредными 
условиями труда; организовать систематический конт
роль за выполнением оздоровительных мероприятий ком
плексного плана, а таюке мероприятий по профилактике 
профзаболеваний и по снижению заболеваний туберку
лезом. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
ежеквартально анализировать состояние заболеваемости 
рабочих и служащих и совместно с органами здравоох
ранения выявлять причины заболеваемости и принимать 
меры к их устранению. 

Профсоюзный комитет обязуется осуществлять через 
комиссии охраны труда и социального страхования, об
щественных инспекторов и страховых делегатов контроль 
за выполнением законодательства по охране труда, тех
нике безопасности, промышленной санитарии, за выпол
нением оздоровительных мероприятий и проводить повсе
дневную разъяснительную работу среди трудящихся, на
правленную на предупреждение травматизма и заболе
ваемости, все случаи нарушения правил техники безопас
ности обсуждать на собраниях профсоюзных групп кол
лективов смен, создавать нетерпимое отношение коллек
тива трудящихся к нарушителям правил техники без-

(Окончание на 4-й стр.). 


