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ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1967 ГОД 
V. ОХРАНА ТРУДА 

В целях улучшения условий тру
да работающим Администрация 
обязуется: 

израсходовать на мероприятия 
по охране труда, технике безопас
ности и пр о мс ан и т ар и и в 1967 го
ду 2517,45 тыс. рублей и выпол
нить предусмотренные работы. 

Основные из них: закончить 
строительство пешеходного моста, 
соединяющего проходную № 10 с 
пешеходным мостом у южной 
группы прокатных цехов, произ
вести реконструкцию пакетиро
вочных устройств агрегатов. рез, 
к и. ,\» 2 . ' листопрокатного цеха 

' J* 1 3-для устранения'{Шшого,тру-. 
да,щМехэ1извддаать выкатку те-

, ** "лежек из сушильных камер в 
пропиточиоу ртщщЩ', ^лектро-
ремонтиого •? цеха, ycfанозить" ic 
регенераторам Мартеновских пе
чей первою цеха стационарные 
лебедки грузоподъемностью одна 
тонна с дистанционным управле
нием, установить три стационар
ных зачистных наждачных станка 
на адъюстаже обжимио-заготовоч
ного цеха, продолжить работы по 
реконструкции фонарей и крыши 
склада,, готовой продукции сорто
прокатного цеха, построить мас-
лоулавлииающие устройства на 
отстойниках' щромстоков левого 

g . берега и отстойника в устье реки 
Башик, закончить строительство 
санитарно;быЧового корпуса на 
Агаттовскев» Известняковом карье
ре, построить' саибытовой корпус 
для трудящихся цеха ремонта 
промышленных печей, закончит!) 
строительство саибытового корпу-

, са для трудящихся коксохимиче
ского производства, закончить 
строительство бытовых помещений 
На Северном участке копрового 
цеха, •произнести реконструкцию и 
капитальный ремонт бытовых по-

„ мещеннй листопрокатного , цеха, 
закончить строительство бытовых 

Ш .помещений ремонтно-механической 
мастерской прокатных' цехов; 

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

(проводить необходимый ремонт 
бытовых помещений и мест об-

, ' •" . - щего пользования' в цехах и со-
, -держать их в чистоте; 

Ж 

проводить подготовку цехов к 
работе в летних условиях до 
1 мая и к работе в условиях зи
мы — до 1 ноября; 

своевременно обеспечивать ра
ботников в соответствии с инст
рукциями и установленными нор
мами спецодеждой и спецобувью 
соответствующих размеров и над
лежащего качества, защитными 
приспособлениями. Постоянное 
время пользования теплой спец
одеждой и обувью устанавлива
ется с 15 октября по 15 апреля; 

работникам, занятым во вред-, 
ных условиях- труда выдавать 
спецмолоко-"••-•обгласмо - перечню 
профессий и работ, согласованно^ 
му с Профсоюзным комитетом; 

проиввести работы по дальней
шем^ благоустройству и озелене
нию территории комбината- и це
хов в соответствии с установлен
ным планом; 

разработать проект реконструк
ции бытовых помещений агло-
фабрики № 1. 

Администрация обязуется в со
ответствии с действующими зако
ноположениями предоставлять до
полнительные отпуска работни
кам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, работни
кам с ненормированным рабочим 
днем, рабочим, проработавшим 
более двух лет на одном предпри
ятии. 

Профсоюзный комитет обязует
ся; 

осуществлять через комиссии 
охраны труда и общественных 
инспекторов контроль за выполне
нием законодательства по охране 
труда, технике безопасности, про
мышленной санитарии и за вы
полнением оздоровительных ме
роприятий; 

систем этически проверять ка
чество выдаваемой спецодежды, 
опецобуави, спецпитания, спецмы
ла; 

систематически следить за вы
полнением утвержденных графи
ков очередных и дополнительных 
отпусков. Осуществлять контроль 
за предоставлением беременным 
женщинам и кормящим матерям, 
а также подросткам установлен
ных условий и оплаты труда, от
пусков и прочих льгот. , 

В целях дальнейшего улучше
ния жилищночбытовых условий 
рабочих -и служащих комбината 
Администрация обязуется: 

ввести в эксплуатацию в 1967 
году жилую площадь согласно 
плану; щ> 

произвести капитады1Ый-рвмоит 
жилых домов на сумму 900 ты
сяч р у б л е | по . .еметщм^. ..ценам, 
вклйчая 'работу* гю'олагоустроВст-
ту территорий домоуправлений 
(ремонт и устройство 'тротуаров, 
изгородей и т. п.); кроме того 
произвести текущий ремонт жилья 
на сумму 830 тысяч рублей; 

произвести капитальный ремонт 
коммунально-бытовых и культур
но-оздоровительных предприятий 
и сооружений по теплофикации, 
водоснабжению, трамваю, доро
гам, паркам, клубам, дворцам, 
детсадам и т. п. в объеме 1190 
тысяч рублей и текущий ремонт 
па 436 тысяч рублей в соответст
вии с планом и графиком работ, 
по объектам, согласованным с 

Профсоюзным комитетом; 
произвести строительные работы 
по объектам коммунально-бытово
го обслуживания, а также по 
благоустройству жилых домов и 
территорий по развитию трамвай
ного хозяйства комбината в со
ответствии с планом капитального 
строительства на 1967 год; 

продолжить строительство се
рверной автотрамвайной магистра

ли; 
ликвидировать котельные № № 

1, 2 и 6 с передачей тепловых 
нагрузок к сетям бойлеров-марте
новских цехов; 

закончить работы по теплоснаб
жению жителей поселка Горня
ков; 

работникам, проживающим в 
домах комбината и индивидуаль
ных домах, оказывать помощь в 
проведении внутреннего ремонта 
квартир путем отпуска за налич
ный расчет нефондированных, а 
также за счет экономии фондиру
емых строительных материалов; 

производить силами УКХ ком
бината восстановительный ремонт 
квартир, освобождающихся при 
переселении жильцов, за счет 
личных средств этих жильцов; 

оборудовать и содержать обще
жития и интернаты рабочих и 
служащих в соответствии с сани
тарными правилами- учащимся 

в вечерних I заочных учебных за-* 
ведениях предоставлять комнаты 
й общежитиях на 2—3 человека; 

произвести необходимый ремонт 
зданий школ рабочей молодежи к 
20 августа; 

снабжать топливом по установ
ленным нормам работников ком
бината, а также инвалидов Отече
ственной войны, инвалидов труда, 
семьи погибших воинов, семьи 
военнослужащих и пенсионеров, 
ранее работавших на комбинате; 
распределение жилой площади 

во вновь построенных и освобож
дающихся домах производить в 
строгом соответствии с правилами 
распределения жилья. 

VIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ТОРГОВЛЯ 

VI. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В целях дальнейшего у.тучшет 
ния обслуживания трудящихся 
комбината, повышения качества 
выпускаемой продукции предприя
тиями общественного питания, 
культуры обслуживания Админи
страция обязуется: 

своевременно и качественно 
производить ремонт столовых, раз-
даток, буфетов; 

в соответствии с планом строи
тельства и ввода в эксплуатацию 
новых цехов и объектов на 1967 
год открыть новые столовые: в 
бытовых помещениях Северного 
скралораэделочного участка на 50 
посадочных мест; закончить стро
ительство и оборудовать столо
вую при , аглофабрмках №.Ye 1, 2 
'(взамен подлежащей сносу столо
вой № 1П „на 300 посадочных 
мест в IV квартале 1967 года; по
строить н ввести в эксплуатацию 

столовую-магазин (тортовый 
центр) в МОСе в IV квар
тале за счет фонда предприятия; 

закончить строительство цеха 
мясных полуфабрикатов с холо
дильником на 100 тонн; 

обеспечить высокое качество и 
разнообразие питания в столовых 
и буфетах; 

вне очереди и быстро обслужи
вать горячим питанием рабочих 
основных профессий, не имеющих 
возможности отлучаться на дли
тельное время от рабочих мест. 

. Профсоюзный комитет обязует
ся организовать повседневный 
контроль за работой столовых и 
торговой сети. 

Д целях улучшения р а б о ^ л о д ^ , 
собного хозяйства 'Администрация 
обязуется: 

своевременно и качественно про
вести ремонт тракторов, автомо

билей, комбайнов и других сель
хозмашин и орудий к весеннему 
севу, уходу за посевами и уборке 
урожая; провести сев и уход за 
посевами в лучшие агротехниче
ские сроки и своевременно убрать 
урожай; 

закончить строительство 1-й оче
реди тепличного комбината и 
сдать в эксплуатацию 5000 кв. ме
тров теплиц в совхозе «Поля оро
шения». 

Администрация обязуется реа
лизовать через общепит комбина
та и торговую сеть города выра
щенную сельскохозяйс гвешгую 
продукцию в количестве не менее 
предусмотренного планом. 

Администрация и Профсоюзный 
немлтет '«бйзуютея* окадыва»! 
бочим и служащим комбината со
действие в развитии индивидуаль-, 
«ото и коллективного огородни
чества. _ 

В целях улучшения медико-са
нитарного и лечебно-профилакти
ческого обслуживания Админи
страция обязуется: 

начать строительство санатор
ного детского сада на 140 мест в 
районе Абзаково; 

закончить строительство пище
блока, бани, изолятора на до
школьной даче в Абзаково; 

построить ич ввести в эксплуа
тацию детских садов-яслей на 
560 мест за счет централизован
ных гоокапвложепий на жилищ
ное строительство и на 455 мест 
за счет нецентрализованных ис
точников; 

оборудовать и содержать дет
ские сады в соответствии с сани
тарными нормами; 

закончить строительство столо
вой в доме отдыха «Банное-2»; 

закончить реконструкцию домов 
под спальные корпуса на 100 
мест в пансионате «Металлург» 
(г. Ессентуки); 

закончить строите л ь с т в о 
Л З П 10 киловольт и трансформа
торный пункт на дошкольной базе 
в Абзаково; 

построить Л З П от подстанции 
«Кусимово» до дома отдыха 
«Банное-2»; , 

»а гбчет фонда предприятия вы
делить 80 тысяч рублей для при
обретения путевок, туристических, 
в дома отдыха и санатории; 

обеспечить содержание одно
дневных домов отдыха и пансио
ната в Ессентуках для рабочих и 
служащих комбината за счет фон
да предприятия по смете, согласо

ванной с профсоюзным комите
том; 

обеспечить лечебно-диетическое 
питание в столовых комбината по 
предварительным заказам трудя
щихся. 

Профсоюзный' комитет и Адми
нистрация обязуются оздоровить в 
летний период в загородных и го
родских пионерских лагерях 12000 
детей рабочих и служащих ком
бината и 3700 детей дошкольного 
возраста в загородных детских 
дачах. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

предоставить работникам ком» 
бината в 1967 году за счет соц
страха 4019 путевок в дома отды
ха и 2038 путевок в санатории; 
при этом не менее 84 процентов 
всех путевОк предоставлять рабо
чим- и инженерно-техническим ра
ботникам," непосредственно заня
тым на производстве и в первую 
очередь нуждающимся в лечении, 
перевыполняющим нормы выра
ботки и занятым на горячих и тя
желых работах; 

оказывать низкооплачиваемым 
рабочим материальную помощь на 
проезд в санатории, выделив для 
»той цели 3(100 рублен; 

на лечебное питание выделить 
4800 рублей; * 
^оздоровить в ' профилакториях 
комбината в 1967 году 3000 чело, 
иск; 

организовать силами страхового 
актива посещение на дому и в 
больницах работников, временно 
утративших трудоспособность, для 

IX. КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Для культурного обслуживания 
работников комбината и членов их 
семей Администрация обязуется: 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию первую оче
редь стадиона в правобережной 
части города во II квартале 
1967 года; 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию закрытый 
плавательный бассейн в правобе
режной части города; 

закончить строительство базы 
отдыха «Банное-2» на 550 мест; 

продолжить строительство Дома 
культуры металлургов на 1200 
мест; 

содержать красные уголки це 
хов и общежития в благоустроен
ном состоянии, пополняя их по 
мере необходимости мягким и 
жестким инвентарем; 

проводить без ущерба для про
изводства подмену в сменах тру
дящихся комбината, участвующих 
в культурно-массовых и физкуль
турных мероприятиях; 

организовать совместно с Проф

союзным комитетом спортивно-
оздоровительный лагерь для ме
таллургов в палатках на 200 че
ловек в заезде с организацией,пи
тания за плату. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

выделить на проведение куль
турно-массовой и физкультурной 
работы 640 тысяч рублей; 

силами коллективов художест
венной самодеятельности провести 
в цехах комбината, культурных 
учреждениях и агитпунктах не 
менее 1000 концертов; 

провести общекомбипагский 
омотр-конкурс цеховых самодея
тельных коллективов и фестиваль, 
посвященные 50-летию Советской 
власти и 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина; 

•в красных уголках, где обору
дованы кинокамеры, проводить 
бесплатный показ документальных 

и технических кинофильмов — не 
менее 150 сеансов в месяц; 

обновить книжный фонд проф
союзных библиотек на 30 тысяч 
томов; f 

постоянно развивать среди ра
ботников комбината и1" членов их 
семей физическую культуру, 
спорт, туризм и довести число 
членов в добровольном спортив
ном обществе «Труд» до 20 тысяч 
человек, подготовить спортсменов-
разрядников 2700 человек; 

в летнее время регулярно ор
ганизовывать массовые выезды 
трудящихся в места однодневного 
отдыха; 

обеспечить нормальную работу 
клубов юных техников; 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются организовать 
работу с детьми в подшефных 
микрорайонах; выделять для этих 
целей в новых жилых домах не
обходимую площадь, приспособ
ленную для комнат школьников, 
групп продленного дня и детских 
клубов. 

-Администраций и Профсоюзный комитет обя
зуются: 

обеспечить повседневную проверку выполнения 
коллективного договора постоянно действующими 
профсоюзными комиссиями, заслушивать на за
седаниях профсоюзных комитетов сообщения о 
ходе выполнения отдельных разделов и пунктов 
коллективного договора; 

осуществить массовую проверку выполнения 
коллективного договора с обсуждением доклада 
директора комбината и председателя заводского 

комитета на общих собраниях (конференциях) 
рабочих и служащих по итогам за шесть меся-
цев и за год в целом. 

Срок действия коллективного договора уста
навливается на один год с момента его подпи
сания * I . 

Ф. ВОРОНОВ, В. АРХИПОВ, 
директор комбината. председатель проф

союзного комитета 
комбината. 

(Печатается в сокращении). 

оказания им товарищеской помо
щи; 

совместно с медсанчастью ком
бината взять на особый учет и 
вести постоянное медицинское на
блюдение за рабочими, занятыми 

на участках с вредными условия
ми труда. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

систематически проводить рабо
ту по созданию условий труда 

хронически больным работникам, 
для чего переводить их на дру
гую работу с облегченными усло
виями труда согласно медицин
скому заключению. 


