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Надежная 
бригада 

Успешно выполняет 
плановое задание февра
ля по отгрузке готовой 
продукции коллектив це
ха гнутых профилей. 
Только за восемь дней 
потребителям отправлено 
дополнительно 4630 тонн 
экономичных видов про
ката. Хорошее начало ме
сяца тем более важно, 
что январскую програм
му цеху удалось выпол
нить не без напряжения. 

Не отстают от адъюстажа 
и лучшие коллективы про
катного отделения. К числу 
передовиков социалистиче
ского соревнования по праву 
относят в цехе и комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
бригады № 4 стана 1—4. 
Только в январе бригада за
писала на свой* сверхплано
вый счет 2,5 тысячи тонн до
полнительной продукции. 
Образцы ударного труда по
казывают здесь старший 
вальцовщик P. X. Файдулин, 
вальцовщик С. И. Огольцов, 
оператор В. Я. Тихонов. Ус
пешное начало года позволя
ет надеяться, что коллектив 
с честью сдержит свое слово 
поднять производительность 
труда на четыре процента, 
добиться экономии металла 
за счет прокатки в минусо
вом поле допусков не менее 
2 тысяч тонн и довести уро
вень технологии до 97,7 про
цента. 

Н. ФОМИН, 
председатель комитета 
профсоюза листопрокат

ного цеха № 7. 

Проблема 
остается 

Долгожданное событие 
произошло в девятом 
прокатном цехе. После 
пятимесячной реконструк 
ции вновь распахнула 
двери столовая, точнее, 
филиал столовой № 5. 

Своя столовая — это, ко
нечно, хорошо. Не нужно 
проделывать длинный путь к 
соседям, чтобы пообедать. 
Более того, реконструиро
ванная столовая могла бы 
обслужить не только работ
ников девятого прокатного 
цеха, но и обжимщиков вто
рого и третьего блюмингов. К 
сожалению, пока что это 
только теоретическая воз
можность. А на практике 
мощная, на 150 посадочных 
мест, столовая действует 
лишь в полсилы. Главная 
причина такого положения 
дел — неукомплектованность 
штата столовой. А в резуль
тате остается проблема бы
строго и калорийного обеда 
для многих работников де
вятого прокатного и смеж
ных цехов. 

Н, ВАСИЛЬЕВ. 

Состоялась конференция трудящихся по итогам выпол
нения коллективного договора за 1983 год и заключению 
коллективного договора на 1984 год. Материалы конфе
ренции читайте в этом номере. 

В работе конференции приняли участие секретарь ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышленности 
Карнаух, главный инженер Всесоюзного объединения 
«Союзметаллургпром» Гримберг, партийные и советские 
руководители города и Левобережного района. 

Григорий П е т р о в и ч МАЙ-
MAH, к о т о р о г о в ы видите на 
с н и м к е , р а б о т а е т операто
ром в п е р в о м о б ж и м н о м це
х е . У д а р н и к ' коммунистиче
ского труда , Г. П. М а й м а н 
своим у д а р н ы м т р у д о м по
м о г а е т к о л л е к т и в у в ы п о л н я т ь 
з а д а н и я по в ы п у с к у продук
ц и и . 

Фото Т. Усик. 

В соревновании за успеш-' 
ное выполнение программы 
третьего года пятилетки кол
лектив комбината добился 
определенных успехов. Од
нако по ряду показателей 
мы не справились с планом. 
На 103,8 тысячи тонн недо
выполнен план производства 
кокса и почти на 3 тысячи 
тонн — белой жести. С го
довым заданием не справи
лись коллективы 12 марте
новских печей. На пяти ста
нах не обеспечен план по 
горячему прокату. 

Хотя план по производи
тельности труда перевыпол
нен на 1,4 процента — по 
сравнению с уровнем пред
шествующего года этот по
казатель снизился на 0,5 Про
цента. В ряде цехов; « про
изводств производитель
ность труда в прошлом году 
снизилась, в то же время за
работная, плата возросла. 
Среди этих коллективов — 
мартеновские цехи № 2- и 3, 
копровый № 2 и цех подго
товки составов, первый об
жимный и сортопрокатный 
цехи и ряд других подразде
лений. 

Не удалось нам выполнить 
и годовое задание по сниже
нию себестоимости продук
ции: допущен перерасход в 
размере свыше 21,5 миллио
на рублей. 

Возросли потери от брака 
в сравнении с 1982 годом и 
составили более 8,8 миллио
на рублей. Выход брака 
возрос на 284 тысячи руб-

Выйти нэ новые рубежи 
(Из доклада главного инженера комбината Ю. В. ЯКОВЛЕВА) 

лей в обжимном цехе № 3 и 
на 72 тысячи в сортопрокат
ном цехе, в цехе изложниц 
и Л П Ц № 4 в общей слож
ности на 84 тысячи рублей. 
На 73 тысячи рублей увели
чился выход брака в про
катном цехе № 9. 

Хуже работали доменщи
ки: текущие простои печей 
возросли на 0,06 процента. 
На 0,1 процента увеличи
лись текущие простои стале
плавильных агрегатов. В то 
же время простои прокат
ных станов сократились в 
сравнении с предыдущим го
дом на 0,5 процента. 

Коллективным договором 
предусматривалось выпол
нить 39 мероприятий по тех
ническому развитию и орга
низации производства. Вы
полнены 37 мероприятий. В 
частности, введена в экс
плуатацию и освоена в рабо
те коксовая батарея № 7-бис; 
смонтировано устройство 
для взвешивания ковшей с 
жидким чугуном на двух за
ливочных кранах в марте
новском цехе № 1; на адтло-
стаже листопрокатного цеха 
внедрена механизированная 
транспортировка горячих ли
стов; благодаря внедрению 
электропогрузчиков механи
зирована очистка поднаса-

дочного пространства ' во 
время ремонтов мартенов
ских печей. 

Из-за отсутствия оборудо
вания не завершена реконст
рукция фабрики дробления 
известняка в аглоцехе № 1. 
Не начат монтаж оборудо
вания на линии для обвязки 
рулонов в потоке АПР № 3 
в листопрокатном цехе № 4. 

При обязательстве разра
ботать и внедрить 14 планов 
НОТ с экономическим эф
фектом 410 тысяч рублей и 
высвобождением 50 человек 
выполнено 14 планов с эко
номией 429 тысяч рублей • и 
высвобождением на другие 
работы 68 человек. • 

Оплата труда, установле
ние разрядов и окладов про
изводились в соответствии с 
действующим законодатель
ством. Велась работа • по 
дальнейшему совершенство
ванию норм выработки и по
ложений об оплате тпуда. 
Пересмотр норм производил
ся в соответствии с квар
тальными планами, согласо
ванными с профсоюзным ко
митетом комбината. 

Выполнение норм выработ
ки у промышленно-производ-

•ственного персонала соста
вило 112,8 процента. 94 про
цента рабочих-сдельщиков 

были охвачены технически 
обоснованными нормами вы
работки. На нормированных 
заданиях работали 49,3 про
цента повременщиков. 

Совершенствовались поло
жения о премировании рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников из фонда 
материального поощрения. 
На многих участках пере
смотрены шкалы премирова
ния. Неэффективные поло
жения отменены, на ряде 
участков введены новые. На 
фабрике дробления извест
няка в первом аглоцехе ус
тановлено премирование за 
увеличение среднесменного 
производства — и резко сни
зились простои аглолент. В 
доменном цехе введено пре
мирование рабочих за до
стижение норматива средне
суточного количества выпу
сков чугуна в целом за ме
сяц — и равномерность вы
пуска металла по суткам на 
протяжении месяца стабили
зировалась. Машинистам 
шарошечного бурения уста
новили премию за экономию 
долот. Это позволило повы
сить стойкость долот против 
уровня 1982 года на 4 про
цента и почти на полтора 
процента увеличить объем 
бурения. Эти примеры пока

зывают значение умелой ра
боты по нормированию и 
стимулированию. 

Продолжалось внедрение 
и совершенствование бригад
ных форм организации и сти
мулирования труда. Сегодня 
у нас 2,5 тысячи бригад, сре
ди которых 750 коллективов 
с распределением части за
работной платы по. коэффи
циенту трудового участия, в 
которых работает более 
13,5 тысячи человек. 

Выполнены обязательства 
по подготовке и повышению 
квалификации кадров. Сей
час на комбинате охвачены 
обучением без отрыва от 
производства в вечерних и 
заочных высших и средних 
учебных заведениях 2611 че
ловек, в вечерних и заочных 
школах рабочей молодежи— 
1401 человек. 

На неудовлетворительном 
уровне продолжает оста
ваться у нас трудовая дис
циплина. Возросло количест
во прогулов. Причем, особен
но значителен их рост в цехе 
изложниц и фасоннолитей-
ном, втором коксовом и уг-
леподготовительном цехах, 
коксовом № 3 и цехе метал
лоизделий ПТНП, в огне
упорном производстве и Бус-
кульском карьероуправле-
нии. Возросло также число 
работников, привлеченных к 
ответственности за мелкое 
хулиганство. 2784 работника 

(Окончание на 2-й стр.) 

Отличительной чертой со-
ревнования-83 было требо
вание равномерного, плано
вого производства в течение 
всего года. Обращалось 
серьезное внимание на 
укрепление дисциплины тру
да. На конференции в июле 
1983 года критиковались не
которые цехи за неудовлет
ворительное техническое и 
организационное обеспече
ние соревнования. Отрадно 
отметить, что из критики 
сделаны должные выводы. 
Улучшилась работа обжим
ного цеха № 2, стана 500 
сортопрокатного цеха, пер
вого и третьего мартенов
ских цехов, произошли поло
жительные сдвиги в коксохи
мическом производстве и 
ряде других цехов. Однако 
нарушается основной прин
цип соревнования — каждо
му по труду. Так, в цехах 
обжимном № 3, сортопрокат
ном, копровом № 2 и ог
неупорном производстве при
суждались отдельным 
бригадам первые места в со
ревновании при невыполне
нии принятых обязательств. 

Немало делается для раз
вития бригадных форм ор
ганизации труда. Там, где 
к созданию бригад Подходят 
не по форме, а по существу, 
результаты, как правило, по
лучаются хорошие. Напри
мер, в аглоцехе № 2 на 
участке усреднения привоз
ных руд производительность 

По всем направлениям 
в 1983 году возросла по 
сравнению с 1981 годом на 
21 процент. Снижена теку
честь кадров, укрепилась 
дисциплина. В электроре
монтном цехе в бригаде ме
ханосборочных работ произ
водительность за два года 
возросла на 17,9 процента. 
В подавляющем большинст
ве бригады меньшим соста
вом выполняют установлен
ный объем работ, наблюда
ется рост квалификации пер
сонала, возросла трудовая и 
социальная активность тру
дящихся. 

Дальнейшее совершенство
вание бригадной формы ор
ганизации и стимулирова
ния труда должно идти по 
пути широкого распростра
нения бригадного хозрасчета. 
В настоящее время в боль
шинстве бригад хозрасчет 
ограничен оценкой деятель
ности бригад по выполне
нию плана производства 
продукции и ее качества и 
почти отсутствуют экономи
ческие показатели, расход 
материальных ресурсов, ис
пользование фонда заработ
ной платы и др. Целесооб
разно создать на комбинате 
специальную группу по ока

занию помощи в организа
ции бригадного хозрасчета. 
Совершенствование хозрас
чета должно быть увязано 
с положениями об оплате 
труда, с совершенствовани
ем системы стимулирова
ния. 

Не удовлетворены мы со
стоянием трудовой дисцип
лины, хотя и уделяем этому 
большое внимание. Одна из 
ошибок — ослабление тре
бовательности, в первую оче
редь — к руководителям. 
Имеют место потери рабоче
го времени из-за плохой 
подготовки работы. Особен
но велики эти потери у ре
монтного персонала. Необхо
димо поставить прочный 
заслон потерям рабочего 
времени. 

Повышение эффективности 
и качества работы немысли
мо без правильной организа
ции труда и начисления за
работной платы. Профсоюз
ный комитет совместно с це
ховыми комитетами система
тически осуществлял конт
роль за соблюдением трудо
вого законодательства, со
вершенствованием нормиро
вания и оплаты труда. Полу
чил распространение пере* 

смотр норм по инициативе 
рабочих. Так, в мебельном 
цехе в 1983 году было пере
смотрено 35 норм на произ
водстве корпусной мебели. 
Ежегодно разрабатывается 
и внедряется комплекс орга
низационно-технических ме
роприятий и планов НОТ, 
направленных на повышение 
производительности труда. 
За 1983 год разработано и 
внедрено 50 планов НОТ, 
что позволило высвободить 
577 человек и получить эко
номический эффект в сумме 
2,2 млн. рублей. 

В 1983 году внедрено в 
производство 10175 рацио
нализаторских предложений, 
70 изобретений и получена 
от их внедрения экономия в 
•сумме 19 860 млн. рублей. 
Оформлено 88 заявок на 
предполагаемое изобрете
ние. Однако не изжиты еще 
факты, когда администраци
ей не выдерживаются сроки 
подсчета экономического эф
фекта, что ведет к несвое
временной уплате авторско
го вознаграждения. 

В целях дальнейшего по
вышения эффективности ра
боты профсоюзного актива 
по охране труда на комбина

те в 1983 году проводились 
месячники по безопасности 
труда, смотр по культуре 
производства. Организован 
конкурс на звание лучшего 
общественного инспектора. 
В отчетном году более целе
направленно проводилась 
работа по- аттестации рабо
чих мест и участков цехов. 
Приведение на ряде участ
ков условий труда и рабочих 
мест к санитарным нормам 
благотворно отразилось на 
здоровье металлургов, про
фессиональная заболевае
мость на комбинате сниже
на на 60 процентов. Однако 
пока еще высока запылен
ность в ряде цехов горно
обогатительного, коксохими
ческого и сталеплавильного 
производств, доменном цехе 
и цехе изложниц. Не во всех 
цехах приведены в норму 
показатели по шуму, вибра
ции, температуре и освещен
ности. Следует также отме
тить, что из 59 мероприя
тий, предусмотренных' согла
шениями, недовыполнено 
два мероприятия. Не постро
ены культурно-оздоровитель
ный комплекс в ЦРМП № 1 
и помещение сменно-встреч
ных собраний на адъюстаже 
листопрокатного цеха. Вели
ки у нас потери от произ
водственного и бытового 
травматизма. Всего в отчет
ном году произошло 3280 
травм, потери составили бо* 

(Окончание на 2-й «тр.) 

(Из доклада председателя профсоюзного комитета В. Н. ТИМОФЕЕВА) 


