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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
Администрация обязуется произвести в подсобных 

хозяйствах и поставить на общественное питание из 
Молочно-овощного совхоза: картофеля — 2700 тонн, 
овощей — 1700 тонн, молока — 4000 тонн, мяса в жи
вом весе — 1200 тонн; из теплично-садового хозяйства: 
овощей — 1700 тонн, фруктов и ягод — 600 тонн. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
организовать общественный контроль за ходом капи
тального строительства, а также строительства и ре
монта объектов жилищного и культурно-бытового на-
аначония, предприятий торговли, общественного пита
ния, медицинских учреждений, коммунального обслу
живания; принимать меры к быстрейшей ликвидации 
возникающих задержек и срывов в строительстве и ре
монте, не допуская приемки в эксплуатацию вновь от
строенных жилых домов с недоделками; осуществлять 
систематически контроль за сохранностью жилфонда, 
за правильностью взимания платы за квартиру и ком
мунальны* услуги. 

Профсоюзный комитет обязуется организовать по
вседневный контроль за работой столовых н торговой 

' сети , вести решительную борьбу с нарушителями прин
ципов и правил советской торговли, добиваться своевре
менного принятия мер к устранению вскрытых недостат
ков в работе столовых и предприятий торговли и систе
матического улучшения обслуживания трудящихся. 

Администрация ,и Профсоюзный комитет обязуются 
оказывать рабочим и служащим комбината содействие в 
развитии индивидуального и коллективного огородин-, 
чества и садоводства путем, помощи в предоставлении 
обработанной земли и перевозке урожая, а также ока
зывать содействие в строительстве гаражей. 

в целях развития коллективного садоводства рабочих 
и служащих комбината Администрация обязуется от
пускать для нужд садоводов без ущерба для комбината 
материалы, в том числе бывшие в употреблении водо
проводные трубы и части к ним, лесоотходы для строи
тельства типовых садовых домиков, кислород, карбид 
и минеральные удобрения по установленным ценам. 

Для культурного обслуживания работников комбина
та и членов их семей Администрация обязуется: закон
чить строительство очистных сооружений баз отдыха в 
районе Банного озера, продолжить строительство Дома 
культуры металлургов, выполнив работ на 800 тыс. руб
лей; начать строительство спального корпуса № 5 на 
212 мест в доме отдыха «Банное озеро», выполнив работ 
на 50 тыс. рублей; закончить строительство: дач 
№ 19 и № 20 в доме отдыха «Кусимсво»; лечебного 
корпуса в доме отдыха «Юбилейный»; корпуса № 6 
на 80 мест и дошкольной дачи № 4 на 140 мест в Верх
нем Абзаксво; продолжить строительство корпуса № 5 
на 100 мест в пионерлагере «Горное • ущелье»; продол
жить строительство спальных корпусов № 1 и № 2 в 
пионерском лагере «Озерное»; построить и ввести в 
эксплуатацию школу на 1176 мест в правобережной 
части города; закончить строительство школы на 320 
мест в Молочно-овощном совхозе; построить игровые 
площадки, летние павильоны для работы кружков по 
техническому творчеству и сдачи норм ГТО для детей во 
всех пионерских лагерях; отремонтировать силами сов
хоза клубы на центральной усадьбе Молочно-овощного 
совхоза, в отделениях «Овощное» и «Поля орошения», 
закончить строительство клуба в отделении «Ржавка»; 
продолжить строительство блока хозяйственного обслу
живания на центральном стадионе, выполнив работ на 
250 тыс. рублей; продолжить строительство спортивных 
площадок в домах отдыха: «Юбилейный», «Кусимсво», 
«Банное» и в спортивном лагере «Олимпия»; произвести 
ремонт и реконструкцию гимнастических городков, полос 
препятствий ГТО, волейбольных, баскетбольных, хок
кейных площадок в жилых микрорайонах; продолжить 
строительство здания библиотеки металлургов в право
бережной части города; выделить на развитие игровых 
видов спорта 100 тыс. рублей; на приобретение спсрт-
и культинвентаря для коллективов физкультуры и 
художественной самодеятельности — 80 тыс. рублей. 

Профсоюзный комитет обязуется выделить на прове-
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дение культурно-массовой и физкультурной работы 
860 -тыс. рублей; проводить систематическую политико-
воспитательную и культурно-массовую работу среди ра
бочих, служащих и членов их семей во Дворцах культу
ры, клубах, красных уголках цехов и общежитий, орга
низовывать лекции, беседы, читки газет, кружки худо
жественной самодеятельности, провести не менее 12000 
лекций и докладов; силами коллектива художественной 
самодеятельности провести в цехах комбината, культур
ных учреждениях и агитпунктах не менее 1200 концер
тов, привлечь к участию в художественной самодеятель
ности не менее 1000 металлургов и членов их семей! 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
для развития детского технического творчества выделить 
195 тыс. рублей; для оборудования детских клубов по 
месту жительства выделить 25 тыс. рублей на приобре
тение жесткого и мягкого инвентаря; выделить помеще
ния для организации работы с детьми по месту житель
ства в 131-м квартале — 1 хозблок под детский клуб, 
1 хозблок под ДЮТ, "в 133-м квартале — 1 хозблок под 
детский клуб, 1 хозблок под ДЮТ. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 
ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ТРУДОВОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

Выполняя решения XXV съезда КПСС по коммуни
стическому воспитанию советского человека, с целью 
формирования всесторонне развитых молодых рабочих, 
повышении их трудовой и общественной активности, 
удуч'шэчия профессиональной подготовки юношей и де
вушек, созданил необходимых условий для их производ
ственного роста и творческого высокопроизводительного 
труда, а также усиления роли молодежи в производигье, 
учебе и отдыхе, Администрация и Профсоюзный комитет 
обязуются: каждого молодого рабочего, поступающего 
на комбинат, знакомить с историей его развития, тради
циями, лучшими людьми, условиями быта, отдыха, по
рядком повышения квалификации, с содержанием кол
лективного договора комбината; всем молодым рабочим, 
поступающим на комбинат, создавать необходимые 
условия для высокопроизводительного труда, учебы и 
отдыха; закреплять за вновь принятыми мотодыми ра
бочими наставников, охватив этой формой индивидуаль
но-воспитательной работы всех рабочих 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 общеобразовательного уровня и 
специальной подготовки; продолжить проведение кон
курсов среди молодых рабочих на звание «Лучший мо
лодой рабочий по профессии», «Отличник учебы — 
передовик производства». Победителей награждать по
четными грамотами и памятными подарками; продол
жить социалистическое соревнование на звание «Луч
ший комсомольско-молодежный коллектив», «Лучший 
наставник комбината». Итоги соревнования подводить 
один раз в год; практиковать публичную защиту раз
рядов, дипломов об окончании учебных заведений моло
дыми рабочими и служащими перед коллективами 
бригад, участков; контролировать обучение молодых ра
бочих, обучающихся в школах рабочей молодежи и на 
курсах повышения квалификации; систематически про
водить медицинский осмотр подростков; поощрение, 
продвижение по работе, повышение разрядов, выдачу 
путевок в санатории и дома отдыха, предоставление 
жилой площади молодым рабочим и служащим произ
водить с учетом мнения цеховых комсомольских орга
низаций; всем молодым рабочим и служащим в возрасте 
до 18 лет предоставлять отпуска, по их желанию, в 
летнее время; обучающимся в школах рабочей молодежи 
отпуска приурочивать, по их желанию, ко времени сдачи 
экзаменов; для улучшения бытовых условий молодых 
рабочих интернаты-общежития содержать в надле
жащем состоянии, производить замену устаревшей ме
бели; оздоровить в учебно-оздоровительном лагере 
«Юность Магнитки» 1500 выпускников базовых училищ 

допризывного возраста; среди призывников организовать 
соревнование за звание «Отличник допризывной под
готовки»; проводить торжественные проводы юношей в 
ряды Советской Армии и Флота, поддерживать тесную 
связь производственных коллективов с молодыми рабо
чими, ушедшими на военную службу; повысить квали
фикацию 4700 молодых рабочих комбината; каждый 
случай нарушения молодыми рабочими и служащими 
общественного и, трудового порядка (прогул, пребыва
ние в медвытрезвителе, мелкое хулиганство и т. д.) 
обсуждать на рабочих и комсомольских собраниях, на 
заседаниях бюро ВЛКСМ; продолжить в течение года 
цикл мероприятий по профессиональной ориентации 
учащихся подшефных школ, включая в них встречи с 
ветеранами труда, передовиками производства, экскуо-
сии в цехи комбината, лекции и беседы; совместно с 
Челябинским областным управлением утверждать план 
набора учащихся в базовые профессионально-техниче
ские училища и план распределения по цехам комбина
та учащихся, заканчивающих профессионально-техни
ческие училища; перед выпуском из училищ проводить 
в училищах встречи с выпускниками руководителей 
комбината, представителей общественных организаций 
с целью ознакомления их с цехом, комбинатом, с их 
историей и трудовыми традициями; один раз в год 
подводить. итоги социалистического соревнования на 
лучшее профессионально-техническое училище, лучшую 
учебную группу, лучшего учащегося, лучшего мастера 
и преподавателя. Победителям присваивать звания: 
«Лучшее училище», «Лучшая группа», «Лучший учащий
ся», «Лучший мастер, преподаватель»; провести торже
ственное посвящение в рабочий класс выпускников тех. 
нических училищ. 

IX. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И БЫТА РАБОТАЮЩИХ 

ЖЕНЩИН 
Администрация обязуется построить и ввести в эк

сплуатацию два детоких сада по 280 мест каждый. 
В целях дальнейшего облегчения и оздоровления 

условий труда женщин-работниц Администрация обязу
ется: произвести капитальный ремонт женской душевой 
аглофабрики № 3; механизировать приготовление и по
дачу раствора к местам ремонта в мартеновском цехе, 
i№ 2; заменить питатели бегунов №№ 10—11 на бунке
ра-течки в огнеупорном производстве; произвести ре
конструкцию пультов управления № 3 и № 4 на стане 
«500» с установкой кондиционеров; переоборудовать 
помещение женской душевой в Л П Ц № 6. в соответ
ствии с требованиями эстетики; разработать проект и 
внедрить механизированную покраску форм в цехе из
ложниц; закончить ремонт женских бытовых помещений 
чугунолитейного цеха; установить пять отопительных 
агрегатов СТД-'.ОО на сварочном участке цеха металло
конструкций; разработать проект реконструкции воз
душных заяес северных и южных выездных ворот цеха 
металлоконструкций; произвести реконструкцию жен
ской душевой ПТНП (3-й этаж) ; механизировать про
цесс раскатки бидонов в цехе эмалированной посуды 
ПТНП; внедрить автоматическую пневмообдувку 
стрелочных переводов на станции Дробилка; закончить 
реконструкцию и расширение бытового помещения ме
ханического цеха. 

Изменения и дополнения в коллективный договор 
вносятся по согласованию сторон, подписавших дого
вор, после обсуждения на общем собрании (конфе
ренции). 

Администрация и Профсоюзный комитет выражают 
твердую уверенность, что коллектив рабочих, инженерно-
технических работников и служащих комбината выпол
нит обязательства, принятые в коллективном договоре, 
напрааденные на выполнение государственного плана, 
улучшение материального благосостояния и жилищно-
бытовых условий трудящихся комбината. 

Директор комбината Председатель профсоюзного 
Д. П. ГАЛКИН. комитета комбината 

В. М. АРХИПОВ. 

ВТОРНИК, 11 января 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9 1 0 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — ( Ц в ) . А. Н. 
Островский. «Лес». Фильм-
спектакль. 14.00 - «Твой 
труд — твоя высота». Кп-
нопрограмма. 15.00 — 
«Страницы истории». «Ге
рои Красной Пресни». 
15 25 — (Цв ). «Мы знако
мимся с природой». 15.45 
— «Основы советского за
конодательства». 16.15 — 
«Творчество И. Абашидзе». 
17.00 — (Цв.). «Ребятам о 
зверятах». Передача из 
Ленинграда. 17.30 — «Под

виг». Телевизионный жур
нал. 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). Концерт. 18.40 — 
(Цв.). «Социалистический 
образ жизни и благососто
яние народа». 19.40 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Приключения на Далеком 
Севере» (Италия — Юго
славия). 1-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21 30 — (Цв.). 
«Мелодии и ритмы плане
ты» 22.15 — Программа до
кументальных фильмов о 
спорте. 22.51 — Новости. 

Двенадцатый нанял 
МСТ. 19.20 — Новости. 
ЧСТ. 19 30 — Вечерняя 

сказка малышам. 19.40 — 
«Адъютант его превосхо
дительства». Телевизион
ный- многосерийный худо

жественный фильм. 2-я 
серия. 

21.00 — (Цв.). «Музы
кальный киоск». 21.30 — 
(Цп.). Международные со
ревнование по лыжному 
спорту. 22 15 — «Ловко, 
красиво». Документальный 
фильм. (4) 22 30 — (Цв.). 
«Псснч Г. Свиридова» Ис
полняет народный артист 
СССР Е Нестеренко. 

СРЕДА. 12 января 
Шестой канал 

9 00 — Новости. 9.10 — 
(Цв ). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Как кош
ка с собакой». Мультипли
кационный фильм. 9.45 — 
(Пв.). «Приключения на 
Далеком Севере» Телеви
зионный многосер"йный 
художественный фильм. 
(Италия — Югославия). 
1-я серия. 11.05 — (Цв.). 

«Клуб кннонутешеетвий». 
14.00 — Программа доку
ментальных фчлчм"В 14 30 
— (Цв.) «По родной стра
не». РСФСР. 15.00 — 
«Экранизация литератур
ных произведений». «Дет
ство Горького». Художе
ственный фильм. 16.45 — 
(Пв ). «Наука сеготня». 
17.15 — (Цв.), «Отзови
тесь, горнисты!» 1R01 — 
Новости. 18.15 — «Пале
стинцы». Телевизионный 
документальный фильм. 
19 15 — (Пв.). Тп"аж 
«Спортлото». 19 25 — (Цв.). 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 20.00 — (Цв ). «При
ключения на Далеком Се
вере». (Италия — Югосла
вия). 2-я сепия. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная , программа. 21 30 — 
«Мастера искусств». На

родный артист СССР М. 
Ульянов. 22.50 —Новости. 

Двенадцатый канал 
18 05 — «Дети и косме

тика». Советует врач-кос
метолог Л II. Жак. 18.20 
— Юридическая консуль
тация. 18 51 — Концерт 
лирической песни. 19.15 — 
Новости. 19.35 — Вечерняя 
сказка малышам 19.45 — 
«Адъютант его превосхо
дительства». 3-я серия. 

21.00 — (Цв.). «Первая 
русская революция в про
изведениях изобразитель
ного искусства». 21 30 — 
«Страницы творчества пи
сателя О. Гончарова». 22.15 
— Телевизионный фильм 
(Ч). 22.30 - ( Ц в ) . «Род
ные нпп"вы». Концерт. 
21.00 — Программа науч
но-популярных фильмов. 
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глубокое соболезнование 
мастеру производства Бе
режной Тамаре Сергеевне 
по поводу смерти се мужа 
РЕРЕЖНОГО Юрия Ива
новича. ' 
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