
В СЕНТЯБРЕ этого ' 
года состоялся пле
нум городского коми
тета партии, на котором были приняты мероприятия 
по улучшению культурно-бытового обслуживания тру
дящихся города на 1965—196G годы. В свете решения 
пленума ГК КПСС дирекцией, партийным комитетом 
и профкомом комбината разработаны мероприятия по 
комбинату, которые даются и этом номере. 

Д В У Х Л Е Т К А К У Л Ь Т У Р Ы 
НА СНИМКЕ- установка 

башенного крана на строи-
тельстве кинотеатрального 
здания. 

Фото Е. Карпова. 

ПОВЫШЕНИЕ к у л ь т у р н о - = 
технического уровня трудящихся 

ОБЕСПЕЧИТЬ обучение трудящихся комбината 
в вечерних и заочных учебных заведениях-' 
в 1965 году не менее 7000 человек, в 1965 го
д у — не менее 7700 человек. Ответственные за 
выполнение: отдел надров, партком и профком 
комбината, цеховые общественные организации. 
: В 1965 ГОДУ должны закончить: 

•институт — 110 человек; 
техникум — 186 человек; 
8 классов школы рабочей молодежи — 600 

человек. " -

В 1966 ГОДУ: 
институт —- 180 человек, 
техникум — 150 челсзек, 
8 классов ШРМ — 600, 11 классов — 500 и 

школы мастеров — 700 человек-
ОБУЧИТЬ на технических курсах и школах по 

1200 человек ежегодно. 
УПРАВЛЕНИЮ капитального строительства 

подготовить проекты рабочих чертежей учебно-
курсового комбината (в 1965 году) и в 1966 го
ду приступить к его строительству. 

Культурное обслуживание, отдых 
трудящихся и их детей 

1- Завершить в 1965 году со
оружение, стадиона (первой .оче
реди).',. Выполняет УКС. 

2. Построить в районе Верхне-
уральокого •водохранилища (в 
1965—1966 , годах) 15 цеховых 
туристических баз, Дома рыбака и 
охотника-; Ответственны за это 
строительство цехи, управление 
коммунального хозяйства комби
ната и профсоюзный комитет ком
бината. 

3'. • Начать строительство Двор
ца культуры металлургов, в J 966 
ГОДУ- ж а ^ ^ - . 

4. В 1 9 6 5 - 1 9 6 * годах по
строить и открыть детские учреж
дения на 2000 мест (ответствен 
ны дирекция и профком комби-
«3!Ba)L_ ,̂ • • • ^ 
'•Ъ:/В 1965 году в левобереж

ной части города открыть дет
скую техническую станцию (по
ручено- управлению коммунально
го' -хозяйства)-
'6. 'Построить-в 1965 году ба

ню и прачечную в пионерском 
лагере «Сосновый бор», улучшить 
подъезды к лагерю. 

7. Закончить строительство и 
открыть, профилакторий в лесо
парке (в 1965 г.). Обеспечивают 
управление капитального строи
тельства и профком комбината. 

8. В 1966—1967 годах по
строить туберкулезный профилак
торий на 200 мест (в том числе 
100 мест для детей)- Выполнение 
работ возложено на управление 
капитального строительства. 

9. Закончить строительство 
клуба в пионерском лагере «Гор
н ы ! воздух» (в 1965 году). Ра
боты выполняет управление ком
мунального хозяйства. 

10. Построить в пионерском 
лагере «Горное ущелье»: -

жилье для обслуживающего 
персонала (1965—1966 года). 
Работы возложены на УКХ. 

столовую на 600 мест (проект 
подготовить t в 1965 году, закон
чить строительство в 1967 году). 
Ответственны дирекция и проф
союзный комитет комбината. 

11. В пионерском л а г е р е 
«Озерное» построить: 

•летний.кинотеатр в 1965 году; 
жилую дачу на 100 мест в 

1966 году; 
закончить благоустройство тер

ритории лесопосадки в 1966 году 
(управление коммунального хо
зяйства и цех благоустройства). 

12. В семейном доме отдыха 
Верхне-Д бааково\ 

построить котельную и отопить 
дачи и столовую (в 1965 г ) ; 
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; закончить строительство летне
го «луба (1965 г.); 

закончить строительство двух 
детских дач на 200 мест (1965— 
1966 г.). Работы выполняет УКХ. 

13. В семейном доме отдыха 
Нижне-Абзаково в 1965 —1966 
годах произвести работы но благо
устройству и озеленению (выпол
няют управление коммунального 
хозяйства и цех благоустройства). 

,14- В семейном доме отдыха 
Кусимово: 

благоустройство территории 
(1965 г.) —-цех благоустройства; 

озеленение—в 1965—-1966 гг; 
строительство дачи на 100 мест 

и летнего клуба (1965 г.) — уп
равление коммунального хозяй
ства-. 

15. В двенадцатидяевиом доме 
отдыха «Банное озеро»: 

закончить строительство 4 дач 
(в 20 комнат) — 1965 — 
1966 гг. — УКХ; 

в этот же период закончить 
строительство пляжа (цех благо
устройства и УКХ). 

Д6. В 1965—1966 гг- во всех 
пионерских лагерях оборудовать 
спортивные площадки (ответ
ственны УКХ, комитет ВЛКСМ, 
ДСО «Труд»), 

17. Построить дом для обслу
живающего персонала в детском 
лагере «Мочаги» (1965— 
1966 гг. - УКХ), 

18. Открыть и оборудовать в 

правобережной части города 10 
детских клубов (1965—1966 гт). 
Поручено управлению коммуналь
ного хозяйства. 

19. Построить- два .эллинга, 
один в 1965 г. другой в 1966 го
ду для хранения лодок на водной 
станции. Выполняет работу стро
ительный цех УКСа. 

20. Благоустроить территорию: 
водной станции (в 1965— 

1966 гг.) поручено УКХ; 
южного пляжа (1965 г. -

правобережному ЖКО), 
21 . В течение двух лет цеху 

водоснабжения и управлению ка
питального строительства обеспе
чить очистку дна реки Урал в 
районе южного пляжа. --з&чЯШ* 

22. Построить грязеводолечебни-
цу в 96-м квартале (1966 г.). Под
готовить проект больничного кор
пуса на 200 мест на территории 
больницы медсанчасти комбината 
(1965 год)- Поручено управлению 
капитального строительства. 

23. В:иансионате «Металлург» 
(г. Ессентуки) приспособить три 
жилых корпуса для отдыха се
мей и лечения детей металлургов. 
(Работы должны быть проведены 
в 1965 г. управлением комму
нального хозяйства). 

24. В 1965—1966 годах уп
равлению коммунального хозяй
ства благоустроить этапы «Звезд
ного» лагеря учащихся старших 
классов-

25. Построить пансионат-го
стиницу на 200 мест в семейном 
доме отдыха «Кусимово» (1965— 
1966 гг. - УКС и УКХ). 

По жилищно-коммунальному 
хозяйству 

1. Ежегодно вводить в эк
сплуатацию жилую площадь в 
соответствии с титулом (УКС). 

2. Газифицировать жилые 
кварталы старой 'застройки в 
течение двух лет; 

в левобережной части города 
2300 квартир (выполняет 
УКХ); 

я правобережной части (63, 
64 и 57 кварталы)—2970 квар
тир (выполняет УКС). 

3. Закончить благоустройство 
и озеленение 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 95, 96, 114, 116 и 130 квар
талов, в соответствии с отпу
щенными ассигнованиями на 
благоустройство. 

^4, Управлению капитального 
строительства предложено urn" 
полнить работы по освещению 
участков проспекта Ленина, 
улиц Грязнова, Дружбы, Су
ворова, Октябрьской, Мира, 
Урицкого и Мичурина (1865— 
1966 гг). 

5. Завершить строительство 
Северного перехода через реку 
Урал и первой очереди трам
вайной линии по нему (УКС). 

6. Перевести котельные № 3, 
№ 4 и'№ 14 с твердого топли
ва на газ (УКХ). 

7. Ликвидировать котельные 
№ 1, № 2 и № 6 с переводом 
их нагрузок на сети бойлеров 
мартеновских цехов в соответ
ствии с планом, утвержденным 
директором (УКС, УКХ). 

8. В 1965 году управлению 
капитального строительства за

кончить рабочее проектирова
ние комплекса сооружений Ян. 
гельского водоисточника и 
приступить к его строительст
ву. 

9. Построить водопроводную 
насосную с резервуарами в ле
вобережной части города 
(1966 г. — УКС), 

10. Решить через Совнархоз 
вопрос о строительстве поли
вочного водопровода в право
бережной части города (1966 г; 
- У К С ) . 

11. В 1965—1966 гг.-управле
нию капитального строительст
ва построить в 83-м квартале и. 
сдать в эксплуатацию ' ремонт-
но-техническую базу водоснаб
жения, 

НА 1965 ГОД НАМЕЧЕНО 
ТАКЖЕ. 

ввести в эксплуатацию био
логическую очистку на право
бережном и левобережном 
очистных сооружениях; закон
чить оборудование районных 
мастерских газовых сетей в ле
вобережной части города; по
строить коллектор правобереж
ных очистных сооружений; на
чать строительство стационар
ной производственной базы га
зового цеха в правобережной, 
части города; произвести бла
гоустройство кварталов :14-а, 
7/4, 2 и сквера улицы Чайков
ского с перепланировкой тер
ритории, посадкой деревьев я 
устройством игровых площа
док. Будет закончено благо- : 

устройство поселка Дзержин
ского. Выполняет УКС, УКХ, 
и цех благоустройства. 

По охране труда, промсанитарии и благоустройству 

ПРОЕКТНОМУ ОТДЕЛУ и цеху благоустройства поручено: 
в первой полугодии 1965 года разработать проект благо
устройства территории комбината. Распределить между це
хами зоны обслуживания территории. Цеху благоустройства 
разработать план приведения территории комбината в над
лежащий порядок. 

Цехам и'службам комбината произвести очистку от ржав
чины и окрасить металлические конструкции наружных ком
муникаций в разные цвета; цеху благоустройства произвести 
планировку и озеленение территории, примыкающей к за
водской ограде, с наружной стороны завода (в течение 2 
лет); 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВНОГО инженера .по лвдлжсе без
опасности т Плисконосу поручено разработать планы меро
приятий повышения культуры производства и промышлен
ной эстетики по всем цехам комбината с тем, чтобы осуще
ствить эти планы в течение двух лет. 

УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО строительства в течение 
двух лет построить под железнодорожными путями аглофаб-
рик и Нижней дробилки пешеходные тоннели. В этот же 
срок УКС и администрация коксохимического производства 
должны оборудовать 11, 13 и 14-ю коксовые батареи устрой
ствами бездымной загрузки, по типу 12-й коксовой бата
реи. 

В 1966—1967 ГОДАХ должно быть осуществлено стро
ительство новых бытовых помещений: 

в ремонтно-межаническом кусте горного управления на 
горе Лисьей; 

в коксохимическом производстве, взамен подлежащего 
сносу бытового помещения Кг 1; 

БУДУТ ПОСТРОЕНЫ отдельные бытовые'йомещевпя для 
персонала цеха ремонта промышленных печей, ремоитно-ме-
хшнического куста прокатных цехов, цеха вспомогательных 
материалов, цеха контрольно-измерительных приборов и авто
матики; центральной заводской лаборатории автоматизации 
производства, для персонала ЖДТ — в районе склада при-

ществить реконструкцию 
существующих бытовых "помеще#1п%4|уГТ на окладе № 23, 
на станции Угольная, в паровозном, гШИиишозном, вагон-
пом депо и управлении ЖДТ. 

БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ работы по реконструкции электри
ческого освещения территории комбината (перевод на ртут
ные лампы). (Ответственны за проведение этой работы — 
управление главного энергетижа и цех благоустройства)-

В ПЛАНЕ НА 1965—1966 гг. намечается: перевести 
отопление котлов ТЭЦ, аглофабрик. листопрокатного цеха, 
мебельной фабрики, шамотно-дияасового производства, копро
вого цеха на природный газ. 

УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА пору
чено в 1965 году разработать проекты и приступить к 
осуществлению работ по строительству канализации и теплых 
благоустроенных туалетных во всех цехах. 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ должно быть осуществлено стро
ительство сероулавливающих установок в соответствии с ти
тульным списком. 

ПРОЕКТНОМУ ОТДЕЛУ предложено до 15 февраля 1965 
года, по предложенным эскизам, выполнить проекты оформ
ления территории комбината наглядной агитацией. 

территории комбината 


