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ния, предоставлять преимущественное право на полу
чение жилой площади а домах 'комбината, путевок в 
санатории и дома отдыха, оказание материальной по
мощи, а также других льгот и преимуществ. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

Выполняя решения X X V съезда КПСС по коммуни
стическому воспитанию советского человека, с целью 
формирования всесторонне развитых молодых рабочих, 
повышения их трудовой и общественной активности, 
улучшения профессиональной подготовки юношей и де
вушек, создания необходимых условий для их произ
водственного роста и творческого высокопроизводи
тельного труда, а также усиления роли молодежи в 
производстве, учебе и отдыхе Администрация и Проф
союзный комитет обязуются: 

совместно с Челябинским областным управлением 
утверждать план набора учащихся в базовые професси
онально-технические училища и план распределения по 
цехам учащихся, заканчивающих профессионально-тех
нические училища; 

составлять и утверждать планы совместной воспита
тельной работы комбината (производств, управлений, 
цехов) и базовых профессионально-технических училищ, 
МСМИ и МГПИ; 

ввести в эксплуатацию плавательный бассейн • про
фессионально-техническом училище № 13, выполнить 
проект утепленного перехода на уровне второго этажа 
в профтехучилище № 13; 

закончить оборудование учебного участка для подго
товки слесарей в ремонтном кусте КХЛ, учебных участ
ков т о 'подготовке 'газоэлектросварщиков и газорезчи
ков в цехах металлоконструкций и ремонта металлур
гического оборудования № 1 для подготовки учащихся 
профессионально-технического училища № 77; 

в профтехучилище № 41 закончить оборудование ка
бинетов по технике безопасности и кранового; 

с целью организации активного отдыха учащихся пе
реводных групп профтехучилищ организовать на базе 
Молочно-овощного совхоза лагерь труда и отдыха на 
600 человек в течение июня — августа; 

выделять на июль—август для учащихся базовых учи
лищ по 150 путевок в заезд в лагерь «Юность Магнит
ки»; 

один раз в год подводить итоги социалистического 
соревнования на лучшее профессионально-техническое 
училище, лучшую учебную группу, лучшего учащегося, 
лучшего выпускника, лучшего мастера и преподавателя; 

провести торжественное посвящение в рабочий класс 
выпускников профтехучилищ; 

закреплять за вновь принятыми молодыми рабочими 
наставников, охватить этой формой индивидуально-вос
питательной работы всех рабочих в возрасте до 20 лет; 

проводить с каждым вновь принятым молодым рабо
чим беседы с целью изучения его личных планов повы
шения квалификации, освоения второй и с м е ж н о й про
фессии, повышения общеобразовательного уровня и 
специальной подготовки; . 

продолжить проведение конкурсов среди молодых 
рабочих на звание «Лучший молодой рабочий по про
фессии», «Отличник учебы — передовик производ
ства»; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший наставник комбината»; 

всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска, по их желанию, в летнее время; еже
годно проводить медицинский осмотр; 

для улучшения жилищно-бытовых условий молодых 
рабочих, проживающих в интернатах, оборудовать бы
товые помещения, пополнить прачечные и душевые ин
вентарем, производить замену устаревшей мебели; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший интернат», «Лучший цех по воспитательной 
работе в интернате»; 

проводить торжественные проводы юношей в ряды 
Советской Армии и Флота, поддерживать тесную связь 
производственных коллективов с молодыми р а б о ч и м и , 
ушедшими на военную службу; заключать договоры о 
возврате на прежнее место работы; 

повысить квалификацию 6000 молодых рабочих; 

IX. ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
В целях улучшения условий труда работающих Адми

нистрация обязуется: выполнять мероприятия по даль
нейшему улучшению условий труда, снижению заболе
ваемости и травматизма, а именно: изготовить и испы
тать приспособления для очистки днищ думпкаров от 
прилипания породы в горном транспорте; изготовить и 
произвести замену решеток углеприемных бункеров 
I—II блока УПЦ; выполнить монтаж освещения 6-го и 
7-го железнодорожных путей станции Угольная КХП; 
произвести ремонт обслуживающих площадок скиповых 
подъемников 11 —12 и 13—14-й к о к с о в ы х 
батарей коксового цеха № 3; установить консоль-
но-поворотный кран на литейном дворе доменной лечи 
№ 9; капитально отремонтировать ограждение эстака
ды шихтового двора мартеновского меха № 1; разра
ботать проект на ремонт стен здания двора металлов 
мартеновского цеха № 1; реконструировать одну зава
лочную машину с заменой кабины машиниста на стаци
онарную в мартеновском цехе № 3; реконструировать 
троллеи монорельсов главного корпуса мартеновского 
цеха № 3; с целью уменьшения ручного труда органи
зовать сортировку и укладку плит у туннельных сушил; 
внедрить дистанционное управление лебедками моно
рельсовых подъемников на ремонтах печей мартенов
ского цеха № 1; механизировать кантовку полосы при 
прокатке квадрата за 7-й клетью стана «500» СПЦ; ус
тановить подъемный стол перед отдельно стоящими 
ножницами в адъюстаже Л П Ц N3 1; изготовить двуро
гую траверзу для транспортировки рулонов весом до 
10 тонн в Л П Ц № 2; разработать проект реконструк
ции баков-хранилищ соляной кислоты а Л П Ц N2 3; ус
тановить машины для механизироааной обаяэки руло

нов на АПР № 5 Л П Ц № 5; провести монтажные рабо
ты по механическому кантователю заготовок сечением 
200X80 в ПЦ № 9; установить станок типа ГФ-1436 для 
зячистки блюмсов в ПЦ № 9; механизировать набор не
сущих опор сварных арматур крышек нагревательных 
колодцев в О Ц № 3; установить компрессор для накач
ки шин автопогрузчиков в гараже автопогрузчиков 
ЦРМП № 2; установить пескомет 2S93 взамен 2936 в 
чугунолитейном отделении ФЛ1Ц; изготовить и устано
вить в ЦРМО № 2 поворотный стол для ремонта узлов 
металлорежущих станков; произвести реконструкцию 
пресса для изготовления тросовых изделий в цехе ме
ханизации; изготовить и смонтировать эстакаду под кра
ном № 26 на складе готовой продукции ЦМК для про
изводства погрузочно-разгрузочных работ; изготовить и 
смонтировать специальные площадки для обслуживания 
стеновых оконных переплетов на участке электросварки 
ЦМК; произвести реконструкцию панелей управления 
эл.-фильтрами котла № 8 ТЭЦ; закончить капремонт с 
реконструкцией вагонного депо и оборудованием ма
стерских по ремонту цилиндров пневморазгрузки и ме-
таллоподготовки; разработать проект реконструкции 
пескосушилки электровозного дегГо локомотивного це
ха с установкой-механизированного барабанного сушила; 
заменить устаревшие конструкции грузоподъемников в 
столовых № 2 и 15 мартеновских цехов № 2 и 1; внед
рить электроцентрализацию стрелок на двух постах в 
районе станции Стальная цеха эксплуатации Ж Д Т ; про
извести реконструкцию противопылевых укрытий кон
вейеров № 4 и 5 на Д С Ф ИДКУ; произвести рекон
струкцию аспирационных систем с переходом на мок
рую очистку в корпусе измельчения топлива аглоцеха 
№ 1; произвести реконструкцию пылеуловителей суль
фата аммония после сушильных агрегатов цеха улавли
вания № 1 КХП; внедрить автоматическую разгрузку 
сульфата аммония из сушильных агрегатов в цехе улав
ливания № 2; произвести капитальный ремонт вентиля
ционной системы в отделении приготовления огнеупор
ных масс доменного цеха; изготовить и смонтировать 
механизированные ворота с установкой воздушно-тепло
вых завес в здании приготовления огнеупорных масс 
доменного цеха; смонтировать приточную вентиляцию 
с подогревом воздуха на пост « Б » доменной печи № 9; 
произвести реконструкцию аэрационного фонаря глав
ного здания мартеновского цеха № 1 в осях 27—37; 
установить кондиционеры воздуха на заливочных кра
нах № 1 и 2 в мартеновском цехе i № 1; произвести р е г 

конструкцию вентиляционных систем отделения помола 
шамота огнеупорного производства; установить кон
диционеры jBK-1500 на п о с т а х у п р а в л е н и я 
напольно-крышечными кранами на нагревательных ко
лодцах О Ц № 2; изготовить металлоконструкции и на
чать капремонт стен печного пролета стана «500» С П Ц 
с реконструкцией боковых фрамуг; разработать про
ект реконструкции аэрационных фонарей стана «250» 
№ 2 ПШЦ; смонтировать вытяжную вентиляцию в сва
рочной мастерской II очереди Л П Ц № 3; построить но
вый пост № 1 «а» на загрузочном рольганге стана 
«2500» ЛПЦ № 4; произвести замену электромашинных 
преобразователей 4ЭМП на тиристорные; продолжить 
реконструкцию аэрационных фонарей в сталелитей
ном отделении Ф Л Ц В осях колонн « А — В » и « С — Д » ; 
произвести установку механизированной покраски стер
жней и набивки поддонов в цехе изложниц; разрабо
тать проект вентустановки для отсоса пыли из ствола 
изложницы во время ее обрубки на обрубном участке 
цеха изложниц; оборудовать отделение по обмывке де
талей локомотивов в локомотивном депо; смонтировать 
желоб под конвейером М-21 для уборки просыти по
роды гидросмывателем в У О Ц КХП; произвести ремонт 
комнат отдыха люковых на всех батареях коксовых це
хов № 1, 2, 3; разработать проект бытового корпуса 
мартеновского цеха № 3; продолжить строительство 
нового бытового корпуса на 600 мест в копровом цехе 
№ 1; установить огнерезную машину типа «Стрела» на 
колоннаде № 4 копрового цеха № 2; продолжить ре
монт аэрационного фонаря в IV пролете адъкхтажа 
С П Ц ; начать реконструкцию бытовых помещений стана 
«250» № 2 ПШЦ с надстройкой 3-го этажа; разработать 
проект реконструкции кровли помещения термической 
печи с выдвижным подом стана «2350» листопрокатного 
цеха; реконструировать инструментальную раздатку 
ЦРМО № 2 с изготовлением и установкой инструмен
тальных ящиков и кондиционеров; произвести капи
тальный ремонт кровли бытовых помещений Л П Ц № 3; 
механизировать железнодорожные ворота в тупике № 4 
Л П Ц № 4; установить 4 кондиционера БК-1500 в мастер
ских электромонтеров Л П Ц № 5; реконструировать со
левые установки на кранах № 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19 
в ПЦ № 9; установить в ПЦ № 9 кондиционер на пост 
№ 2 по линии блюминга № 2; разработать проект на 
реконструкцию мужских душевых механического цеха; 
выполнить замену кладки западной стены здания ком
прессорной станции № 1 в ККЦ в целях ликвидации 
сквозняков; построить душевую в котельной № 5 ПСЦ 
и сделать отмостку у здания котельной; закончить стро
ительство 3-го и 4-го этажей административно-бытового 
корпуса О Ц № 1; начать строительство пристройки к 
бытовым эглофабрики № 3; закончить реконструкцию 
бытовых цеха механизации № 1; 

не допускать опасной концентрации газа на рабочих 
местах, обеспечить газоопасные места газоспасатель
ными 'приборами и квалифицированными газоспасателя
ми; 

обеспечить бесперебойное снабжение газированной 
подсоленной водой и чаем рабочих горячих цехов и 
участков; 

проводить необходимый ремонт бытовых помещений 
и мест общего пользования в цехах и содержать их в 
чистоте; 

своевременно 'обеспечивать работников в соответствии 
с инструкциями и установленными нормами спеодеж-
дой и спецобувью соответствующих размеров и надле
жащего качества, защитными приспособлениями, не 
допускать к работе рабочих и служащих без спецодеж
ды и защитных приспособлений, а также в загрязненной 
или порванной спецодежде, с неисправными защитны
ми приспособлениями; производить ремонт и стирку 
спецодежды и ремонт спецобуви за счет комбината; 
организовать хранение и сушку спецодежды • цехах, 

Если спецодежда (спецобувь) пришла в негодность до 
истечения срока износа по причинам, не зависящим от 
рабочего, она немедленно заменяется годной на осно
ве акта, составляемого администрацией с участием 
представителя профсоюзного комитета. Если по вине 
администрации спецодежда не была своевременно вы
дана рабочему, то срок носки вновь выданной спец
одежды 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
в а е т с я с 15 октября по 15 апреля. 

Работникам, занятым на работах с вредными услови
ями труда, выдавать спецмолоко согласно перечню 
профессий и работ, согласованному с Профсоюзным 
комитетом, а также выдавать спецпитание по установ
ленным государственным рационам, молоко для спец
питания выдавать в расфасованном виде для употреб
ления на месте работы; 

не допускать к работе ни одного рабочего, как вновь 
поступившего, так и переводимого с другой работы, 
без предварительного вводного инструктажа по прави
лам техники безопасности и проведения инструктажа 
на рабочем месте; 

систематически (не реже двух раз в год) проводить 
инструктаж по технике безопасности на рабочих местах 
и проверять знания правил техники безопасности; 

выполнить работы по дальнейшему благоустройству и 
озеленению территории комбината и цехов в соответ
ствии с установленным планом, в том числе: уложить 
асфальта 120 тысяч квадратных метров, посадить де 
ревьев 3000 штук, засеять газонов 120 тысяч 'квадрат
ных метров; 

для очистки воздушного и водного бассейнов выпол
нить следующие работы: продолжить строительство 
мокрых газоочисток с котлами-утилизаторами за марте
новскими печами № 26 и 27, выполнить основные рабо
ты по сооружению малогабаритной газоочистки на пе
регретой воде за мартеновской печью № 17, освоить в 
работе установку биохимической очистки феноло-циано-
содержащих вод КХП с подачей обесфеноленной воды 
на тушение кокса, освоить в работе оборотный цикл ' 
водоснабжения газоочисток доменных печей № 1—8, 
очистить вторую карту шламонакопителя блока тонко
листовых цехов № 1 от отложений, смонтировать к*п-
леуловитель на сероочистке аглофабрижи № 4, про
должить строительство системы оборотного водоснаб
жения травильных отделений Л П Ц № 2, 3 и ПТНП, вве
сти в эксплуатацию I этап II очереди правобережных 
очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб. метров в 
сутки очищенных стоков. 

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

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания Администрация обя
зуется за счет фонда социально-культурных мероприя
тий и жилищного строительства выделить 200 тысяч 
рублей для .приобретения путевок в санатории, дома 
отдыха, в туристические поездки; за счет фонда соц-
культмероприятий в отдельных случаях выдавать бес
платно или снижать стоимость питания (обедов) отдель
ным рабочим, работающим на участках с вредными ус
ловиями труда и на открытом воздухе в зимнее время; 
обеспечить выполнение комплексного плана оздорови
тельных мероприятий на 1980 год; провести ремонт 
здравпунктов: № 2 в КХП, в депо № 1 управления трам
вая, в цехе изложниц, на ИДК. 

Профсоюзный комитет обязуется: предоставить ра
ботникам 20 тысяч путевок в дома отдыха и 15 тысяч 
путевок в санатории и санатории-профилактории, не ме
нее 80 процентов всех путевок предоставить рабочим и 
мастерам. Путевки в первую очередь выдавать нужда
ющимся в лечении членам профсоюза, работающим 
инвалидам Отечественной войны, передовикам произ
водства, кадровым рабочим, ИТР с производства, рабо
тающим инвалидам труда, донорам, систематически да 
ющим кровь для переливания; выдать бесплатно 1000 
путевок в санатории, санатории-профилактории и 220 
путевок в дома отдыха; оказывать низкооплачиваемым 
рабочим материальную помощь на проезд в санатории 
в пределах сметы; осуществлять постоянный контроль 
за работой лечебных и детских учреждений; совместно 
с медсанчастью комбината взять на особый учет и ве
сти постоянное медицинское наблюдение за рабочими, 
занятыми на участках с вредными условиями труда; ор
ганизовать систематический контроль за выполнением 
оздоровительных мероприятий комплексного плана, а 
также мероприятий по профилактике профзаболеваний 
и по снижению заболеваний туберкулезом. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
ежеквартально анализировать состояние' заболеваемо
сти рабочих и служащих и совместно с органами здра
воохранения выявлять причины заболеваемости и при
нимать меры к их снижению; систематически проводить 
работу по оздоровлению трудящихся, длительно и ча
сто болеющих, и больных диспансерной группы, созда
вать условия для труда хронически больных работников, 
для чего переводить их на другую работу с облегчен
ными условиями труда согласно медицинскому заклю
чению. 

Профсоюзный комитет обязуется: осуществлять че
рез комиссии охраны труда и социального страхования, 
общественных инспекторов и страховых делегатов конт
роль за выполнением законодательства по охране тру
да, технике безопасности, промышленной санитарии, за 
выполнением оздоровительных мероприятий и прово
дить повседневную разъяснительную работу среди тру
дящихся, направленную на предупреждение травматиз
ма и заболеваемости, все случаи Нарушения правил 
техники безопасности обсуждать на собраниях профсо
юзных групп коллективов смен, создавать нетерпимое 
отношение коллектива трудящихся к нарушителям пра
вил техники безопасности; усилить контроль за деятель
ностью лечебно-профилактических учреждений и про-


