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лучшие жилой площади в домах комбината, шутовок в 
санатории и дома отдыха, оказание материальной памо 
щи, а также других льгот я преимуществ. 

VI. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ, СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

И ТРАВМАТИЗМА 

В целях улучшения условий труда работающих Адми
нистрация обязуется: выполнить мероприятия по 
улучшению условий труда, снижению заболеваемости и 
травматизма, а именно: капитально отремонтировать 
площадки вдоль скрубберов и газоходов сероулавлива
ющих установок № 3 и № 4 в аглоцехе; освоить авто
матическую систему транспортировки пыли из-под элек
трофильтров известняково-обжитовой фабрики ГОЛ; 
по концам батарей №№ 2 и 4 коксового цеха № 2 смон
тировать площадки для очистки верхней части дверей 
коксовых камер; смонтировать новый кислородопровод 
вдоль стены литейного пролета вместо устаревшего в 
мартеновском цехе 3; внедрить 4^местные механиче
ские клещи для транспортировки прибыльных надставок 
во дворах изложниц № 2; внедрить механизацию уста
новки пробок в изложницы во дворах изложниц №№ 2 
и 3 цеха подготовки составов; разработать проект и 
внедрить приспособление в виде окладного крюка для 
ломки главного свода мартеновских печей в ЦРМП; 
оборудовать кабины кранов шлаковых дворов защитны
ми экранами от попадания жидкого шлака на рабочее 
место машиниста в копровом, цехе № 2; смонтировать 
газокислородопровод на окладе холодного чугуна коп
рового цеха № 2; реконструировать карманы для формов
ки пачек на стане «300» № 1; произвести реконструкцию 
мостика и площадки обслуживания холодильника стана 
«250» № 1; установить два автоматических газоанали
затора на кислород в газозащитной станции Л-ПЦ-З; 
реконструировать переходные мостики пролетов прокат
ного цеха № 9; разработать проект и произвести, пере
оборудование посадочных площадок эл1.-мостовых кра
нов цеха на площадки наездного типа в ЦМК; смонти
ровать площадки для безопасности ремонта разъедини
телей и масляных выключателей на открытых подстаи-

-ци-ях 35 кв; оборудовать стрелки ручного управления 
электрической централизацией с пневмоочисткой на 
ст. Входная; Начать капитальный ремонт предупреди
тельной сигнализации на ленточных конвейерах коксо-
сортировок коксовых цехов № 1 и № 2 КХП; установить 
сигнализацию на погрузочных путях мартеновского це
ха Ns 1; заменить консольные краны на запасных стен
дах ремонта ковшей в мартеновском цехе № 2; начать 
замену настила трапов освещения главного корпуса, 
разливочного пролета, шихтового открылка миксерного 
отделения мартеновского цеха № 3; изготовить и уста
новить металлоконструкции для механизации ремонтных 
работ толкателей печей стана «2350»; выполнить укрытие 
сходов пешеходных мостов от проходных № 5 и № 6 
к трамвайным остановкам; смонтировать трассу трубо
проводов для подачи дополнительного тепла для приточ
ных вентсистем ПУ-4, ПУ-7 аглофабрики № 4; устано
вить защитные экраны на горнах агломашин №№ 14, 15, 
16, 17 для защиты от тепловых излучений; изготовить 
и установить механизированные ворота на электроре
монтном участке ремкуста ГОП; 'заменить малоэффек
тивные электрофильтры ДГПИ на электрофильтры типа 
УГЭ для очистки воздуха на иэвестняково-обжиговой 
фабрике ИДКУ; произвести ремонт линии шламоудале-
нмя от скруббера вытяжиык вентустановок утлеподго-
товки 1-го блока КХП; реконструировать вентиляцией -

' ную систему подбуикерных помещений доменной печи 
№ 10; заменить электровиброгрохоты на загрузке домен
ной печи № 10 на эксцентриковые; смонтировать вытяж
ные шахты над качающимися ваннами доменной пе
чи № 1; разработать проект пылеулавливающей уста
новки от элеваторов и Челноковых конвейеров на участ
ке помола- шамота и начать монтаж вентиляционных 
систем; начать монтаж вентиляционной системы по 
тракту подачи аркалыкских глин в ОУП; закончить ре
конструкцию газоочистки на МОЗ блюминга '№ 3; 
начать монтаж вентиляционной системы в шлаковом 
коридоре нагревательных колодцев обжимного цеха 
№ 2; смонтировать холодильные установки в обжимных 
цехах №№ 1 и 2 и прокатном цехе № 9; построить звуко
изолированное помещение в машзале стана «250» № 2; 
установить тепловые завесы на трех воротах листопро
катного цеха; усилить вытяжную вентиляцию в помеще
нии перекачки серной кислоты ЛПЦ-3; на АПР № 2 и 
№ 3 ЛПЦ-5 произвести замену вращающихся преобра
зователей 4.АП на статические (тиристорные); механизи
ровать ворота шихтового двора ФВСЛЦ; механизиро
вать ворота в ПВЭС (2-й блок); смонтировать автома
тическое порционное дозирование' 'окатышей и добавок 
на шихтолодаче доменной печи №' 5; начать укрытие пе
шеходного моста по осям 25—70 от проходной № 5 
вдоль доменного цеха; произвести ремонт здания рудо-
испытательной станции; произвести реконструкцию ос
вещения верха углеприемиых бункеров углеподготовок 
I я II блоков; выполнить капитальный ремонт электро
освещения ж.-д. путей какеосортировок КХП; произ
вести изоляцию кабин шихтовых кранов мартеновского 
цеха № 2; произвести реконструкцию грязеотстойников 
и восстановить систему гидросмыва в суш-ильно-пресео-
вом участке ОУП; ввести в эксплуатацию ксеноновое 
освещение колоннад № 9, № 10 и взрывного отделения 
копрового цеха № 1; реконструировать азрациовные фо
нари станового пролета блюминга № 2; рекс-нстриуровать 
оконные проемы восточной стены здания нагреватель
ных колодцев блюминга № 2; реконструировать пост 
управления шлепперов блюминга № 2; произвести мон
таж газопровода природного' газа и установить горелки 

инфракрасного излучения для обогрева рабочих мест 
>на стане «250» № 1; реконструировать аэрационные фо
нари пятого пролета ЛПЦ; установить новый пост управ
ления № 2 взамен старого на участке методических пе
чей стана «2500» ЛПЦ № 4; установить фреоновый кон
диционер на посту ДПР-tl ЛПЦ-5; закончить рекон
струкцию фонарей прокатного цеха № 9; произвести 
капремонт вентсистем наждачно-зачистнык станков про
катного цеха № 9; установить коксовые фильтры на 
кранах №№ 12, 14, 18 ФВСЛЦ; реконструировать каби
ны с кондиционированием воздуха на кранах №№ 5, 6 
ФВСЛЦ; построить и оборудовать 2 комнаты отдыха в 
ЦМК; оборудовать помещение механосборочного уча
стка приточно-вытяжной вентиляцией в цехе механиза
ции УГМ; разработать проект реконструкции бытовых 
помещений стаНа «300» № 2; организовать централизо
ванный пункт выдачи спецодежды для трудящихся юж
ной группы- прокатных цехов; организовать централизо
ванный пункт выдачи спецодежды для трудящихся ли
стопрокатных цехов N»№ 6, 7 и 8; начать реконструкцию 
бытовых помещений кустового электроремонтного цеха 
прокатных и мартеновских цехов; продолжить строи
тельство бытовых помещений в районе окраиоразделоч-
ной базы; приступить к замене арматуры ламп накали
вания на ртутные лампы на адъюстаже стана «2350»; 
продолжить работы по реконструкции бытовых помеще
ний кузнечно-прессового цеха; продолжить работы по 
реконструкции бытовых помещений доменных печей 
№№ 9 и 10; продолжить строительство бытового кор
пуса на 600 мест в копровом цехе № 1. 

Администрация обязуется также не допускать опас
ной концентрации газа на рабочих местах, обеспечить 
газоопасные места газосласателвными приборами и ква
лифицированными газоопасателями; обеспечить беспере
бойное снабжение газированной подсоленной водой и 
чаем рабочих горячих цехов и участков; проводить необ
ходимый ремонт бытовых помещений и мест общего 
пользования в цехах и содержать их в чистоте; прово
дить подготовку цехов к работе в летних условиях до 
1 мая и к работе в условиях зимы — до 1 ноября; 
своевременно обеспечивать работников в соответствии с 
инструкциями и установленными Нормами спецодеждой 
и спецобувью соответствующих размеров и надлежащего 
качества, защитными приопос-облен-иями, не допускать к 
работе рабочих и служащих без спецодежды и защитных 
приспособлений, а также в загрязненной или порванной 
спецодежде, с неисправными защитными приспособле
ниями; производить ремонт и стирку спецодежды и ре
монт спецобуви за счет комбината; организовать хране
ние и сушку спецодежды- в цехах; если спецодежда 
(спец-обувь) пришла в негодность до истечения срока 
износа по причинам, не зависящим от рабочего, она- не
медленно заменяется годной на основе акта, составляе
мого Администрацией с участием представителя Проф
союзного комитета. Если по вине Администрации спец
одежда не была своевременно выдана рабочему, то срок 
носки вновь выданной спецодежды считается с момента 
истечения ерока носки ранее выданной спец-одежды или 
с момента составления акта о преждевременном ее из
носе. Постоянное время пользования теплой спецодеж
дой и обувью устанавливается с 15 октября по 15 ап
реля. Обеспечить рабочих, посылаемых для выполнения 
работ, для которых по нормам установлена спецодежда, 
не соответствующая выданной рабочему, инвентарной 
спецодеждой на весь период работ; работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда, выдавать 
спецмолоко согласно перечню профессий и работ, согла
сованному с Профсоюзным комитетом, а также выда
вать спецпитание по установленным государственным 
рационам согласно списку профессий; молоко 
для спецпитания выдавать в расфасованном виде для 
употребления на месте работы; выполнить работы по 
благоустройству и озеленению территории комбината 
и цехов в соответствии с установленным планом, в том 
числе: уложить асфальта- 160 тыс. кв. м. посадить де
ревьев 1970 штук, посеять газонов 170 тыс. кв. метров; 
для очистки воздушного и водного бассейнов ввести в 
эксплуатацию: систему оборотного водоснабжения се
верной группы прокатных цехов и ста'Яа «2500» горячей 
прокатки; газоочистку за мартеновской печью N° 34; 
начать строительство установки для охлаждения обрезн 
в обжимном цехе № 2; продолжить строительство люике-
ритното отделения в огнеупорном производстве, выпол
нив работ на 290 тыс. рублей. 

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

В целях улучшения меди1ко-саии-тар.ного и лечебно-
профилактического обслуживания Администрация обя
зуется ввести в эксплуатацию пульмаиюлогичеокий про
филакторий на 225 мест; за- счет фонда социально-куль
турных мероприятий и жилищного строительства выде
лить 150 тысяч рублей для приобретения путевок в са
натории, дома отдыха, в туристические поездки; приоб
ретенные путевки- за счет фонда- социально-культурных 
мероприятий выдавать работникам комбината в соответ
ствии с положением, согласованным с Профкомом 
комбината; . обеспечить содержание домов отдыха и 
пансионата в Ессентуках для рабочих и служащих ком
бината, а также хозяйственное- содержание пионерских 
и- Ьпартивно-оздоровдаедьяых лагерей, Дворцов, стадио
нов, водной станции за счет фонда социальнонкультур-
ных мероприятий и жилищного строительства по омете, 
согласованной с "Профсоюзным комитетом; за счет 
'фонда с-оцкультмероприятий в отдельных случаях выда
вать бесплатно или шижать'стоимость питания (обедов) 
отдельным рабочим, работающим на участках с вредны-

1
ми условиями -труда и-на открытом воцдухе в зимнее 
время. Перечень участков я профессий рабочих, кото
рым снижается стоимость штаяаа, z нам время 
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(период) пользования этим питанием устанавливается 
директором комбината по согласованию с Профсоюзным 
комитетом; оказывать помощь медико-санитарной части 
в проведении санитарно-нрооветительяой работы в це
хах комбината по профилактике заболеваний; произвести 
ремонт цеховых здравдуиктов, согласно утвержденному 
графику; в соответствии с графиком проводить перио
дические медицинские осмотры рабочих и служащих, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
условиями труда, а также на работах, связанных с 
движением транспорта, для выявления ранней степени 
заболеваемости и проведения своевременного лечения; 
обеспечить выполнение комплексного плана оздорови
тельных мероприятий на 19-77 год по профилактике 
профессиональных заболеваний и по снижению заболе
вания туберкулезом. 

(Профсоюзный комитет и Администрация обязуются 
оздоровить в пионерских лагеряк 17000 детей, в до
школьных дачах — 4500 детей. 

Профсоюзный комитет обязуется: предоставить работ
никам комбината за счет соцстраха 4200 путевок в дома 
отдыха и туристических поездок по Советскому Союзу 
и 2400 путевок в санатории; пр-и- этом не менее 80 про
центов всех путевок предоставить рабочим, в первую 
очередь, нуждающимся в лечении членам профсоюза, 
работающим инвалидам Отечественной войны, рабочим-
передовикам производства, кадровым рабочим, ИТР с 
производства, работающим инвалидам труда, донорам, 
систематически дающим кровь для переливания; выдать 
бесплатно 480 путевок в санатории и 360 путевок з 
дома отдыха; оказывать низкооплачиваемым рабочим 
материальную помощь на проезд в санатории в преде
лах сметы; на лечебное (диетическое) питание выделить 
15,5 тыс. рублей; оздоровить в санаториях-профилак
ториях комбината 4200, человек; осуществлять постоян
ный контроль за работой лечебных и детских учрежде
ний; заслушивать ежеквартально на собраниях страхо
вого актива доклады руководителей комбината, цехов, 
лечебных учреждений и цеховых профсоюзных комите
тов о состоянии заболеваем-ости, использовании средств, 
ассигнованных по смете государственного социального 
страхования, и о выполнении мероприятий по снижению 
заболеваемости и травматизма. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
обеспечить организацию диетического питания в столо
вых общепита комбината. 

VII. УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

И КУЛЬТУРНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
В целях дальнейшего улучшения жилищно-бытовых 

условий рабочих и служащих комбината Администрация 
обязуется: построить и ввести в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью 95000 кв. метров; произвести ре
монт жилых домов — на 3885 тыс. рублей, комсоцбыт-
фонда и коммунальных предприятий — на 4209 тыс. 
рублей, баз отдыха — на 621 тыс. рублей; выполнить 
работы по объектам и сооружениям коммунального 
обслуживания трудящихся согласно плану гаокапвло-
жений; подключить горячую воду в 265 квартир домов 
старой застройки; подать газ в 2000 квартир домов ста
рой застройки; работникам, проживающим в домах 
комбината и индивидуальных домах, оказывать помощь 
в проведении внутреннего ремонта квартир путем от
пуска за наличный расчет нефондируемых, а также за 
счет экономии, фондируемых строительных материалов; 
квартиросъемщики жилых помещений обязаны произ
водить за свой счет текущий ремонт занимаемого ими 
жилья и мест общего пользования (к текущему ремонту 
жилых помещений и мест общего пользования, выпол
няемому нанимателем за свой счет, относятся следую
щие работы: побелка потолков, окраска стен и оклейка 
о боями, окр ас к а полов и дверей, оконных переплетов 
с внутренней стороны, окраска- подоконников, вставка 
стекол, замена оконных и- дверных приборов, ремонт 
электропроводок от ввода в квартиру). Ремонт может 
быть произведен по желанию нанимателя, управлением 
домами за плату по расценкам, утвержденным в уста
новленном порядке; передать фонды- на топливо Маг
нитогорскому Гортопсбыту для снабжения топливом по 
установленным нормам работников комбината, а- также 
и-нвалидоз Отечественной войны, инвалидов труда, 
семьи погибших воинов, семьи- военнослужащих и пен
сионеров, ранее работавших на комбинате, за наличный 
расчет по ценам, действовавшим в 1948 году (пересчи
танным в новом масштабе цен). Гортопсбыт принял-на 
себя обязанность доставлять топливо указанным .выше 
лицам, по их желанию, на дом своим транспортом с 
оплатой попрузочно-раагрузочных работ и транспорта 
получателем топлива, по установленным ставкам. Ком
бинат возмещает Гортопсбыту убытки- и издержки, свя
занные с реализацией топлива работникам комбината. 

В целях дальнейшего улучшения обслуживания трудя
щихся комбината, повышения качества выпускаемой 
продукции предприятиями .общественного питания, куль
туры обслуживания Администрация обязуется: своевре
менно и качественно производить ремонт столовых, раз-
датак, буфетов, подсобных помещений и продуктовых 
складов в соответствии с санитарными нормами по гра
фику, согласован ному с Профсоюзным комитетом ком
бината; начать строительство столовой на 220 посадоч-

щ ных мест в копровом цехе № 2; начать расширение сто
ловой в доме отдыха «Кусим'ово»; закончить строитель
ство столовой на 100 посадочных мест в копровом 
цехе № 1; произвести капитальный ремонт с рекон
струкцией столовых № 12 и № 15 и филиала столовой 
№ 22; разработать проект новой столовой в доме отды
ха «Банное озеро»; закончить строительство и ввести 
в эксплуатацию картофелехранилище на 1000. тонн с 
искусственным охлаждением; разработать проект об-
щетоварного склада на 1200 кв. метров; в лагере труда 
и отдыха «Дружба» при МОСе построить летнюю сто
ловую на 250 посадочных мест, зааЛнить палатки, про
вести работы по благоустройству терриотории лагеря. 

(Окончание на 4-й стр.). 
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