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На снимке: президиум 
конференции по обсужде
нию выполнения коллектив
ного договора. КОЛЛЕКТИВНЫЙ Д О Г О В О Р - Р У К О В О Д С Т В О К ДЕЙСТВИЮ 

По всем направлениям 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
лее 71000 календарных дней. 
362 человека травмирова
лись в нетрезвом виде Для 
снижения бытового травма
тизма проводится определен
ная работа, есть сдвиги, те
перь надо повысить качест
во воспитательной работы с 
трудящимися по разумному 
проведению свободного вре
мени и строго выполнять по
ложение по расследованию 
бытовых несчастных случа
ев. 

В отчетном году профсо
юзный комитет осуществлял 
мероприятия по дальнейше
му улучшению государствен
ного социального страхова
ния, медицинского обслужи
вания, охраны здоровья, ор
ганизации лечения и отдыха 
трудящихся и членов их се
мей. На эти цели в течение 
прошлого года израсходова
но около 3 млн. рублей. 

Решать вопросы дальней
шего совершенствования ох
раны здоровья металлургов, 
организации их отдыха нам 
помогает 1 действующая вот 
уже три года программа 
«Пятилетка здоровья». В 
1983 году оздоровлено более 
42 тысяч трудящихся и чле
нов их семей. На диетиче
ское питание израсходовано 
более 126 тысяч рублей. Пу
щена в строй еще одна дие
тическая столовая. 

В 1983 году заболевае
мость с временной утратой 
трудоспособности среди тру
дящихся снизилась, но оста
ются высокими еще потери 
от острых респираторных за
болеваний и по уходу за 
больными. Произошел рост 
заболеваний в листопрокат
ном, сортопрокатном, прово-
лочно-штрипсовом, ремонт
но-строительном, листопро
катном № 8, цехе металло
конструкций, службе погруз
ки-выгрузки Ж Д Т и цехе 
горного транспорта. Хозяй
ственным руководителям 
этих цехов и производств, 
председателям комитетов 
профсоюза необходимо при
нять действенные меры по 
предупреждению и сниже
нию заболеваемости. 

На комбинате есть все 
необходимое для организа
ции отдыха и оздоровления 
трудящихся, постоянно ве
дутся работы по строитель
ству новых и реконструкции 
существующих объектов на 
базах отдыха и в пансиона
те. Однако имеющиеся у нас 
возможности для оздоровле
ния и отдыха трудящихся 
используются не полностью. 
С сентября по ноябрь прош
лого года наши дома отдыха 
заполнялись на 30—40 про
центов. 

Для контроля за ходом 
капитального строительства 
и ремонтов объектов жилищ-
но-бытового назначения и 
коммунального обслужива
ния в профсоюзном комите
те есть комиссия, которая 

выявляла недостатки в рабо
те строителей. Однако не
смотря на это продолжается 
сдача домов низкого качест
ва, которое выявляется, к 
сожалению, уже лишь в про
цессе эксплуатации. Кроме 
того, время от приема Жи
лого дома государственной 
комиссией и до заселения 
составляет два—три месяца.. 
Вся построенная жилпло
щадь распределялась адми
нистрацией под контролем 
профсоюзного комитета, что 
исключало нарушение зако
ноположений и снизило ко
личество жалоб и писем в 
вышестоящие инстанции. 

Все подразделения управ
ления коммунального хозяй
ства соревновались за прев-' 
ращение города Магнито
горска в город высокой 
культуры. В 1983 году при
своено звание «Дом образ
цового быта» 25 домам, . а 
трем ЖЭУ — «Коллектив 
высокой культуры». Но сле
дует заметить, что работы 
еще очень много, надо'даль
ше развивать и совершенст
вовать соревнование. 

В 1983 году количество са
доводов увеличилось на 968 
человек и составило 11067 че
ловек. Огородников — 
14763 человека. Садоводам 
и садоводческим товарищест
вам выделялись строитель
ные материалы, а также ав
тотранспорт для их перевоз
ки. 

В 1983 году трудящимся 
выделено 382 автомобиля, 
построены гаражи. Теперь 
5078 человек имеют гаражи 
для машин и мотоциклов. 

Профсоюзный комитет 
осуществлял контроль за 
работой предприятий тор
говли и общественного пи
тания. Было произведено 
306 проверок работы столо
вых по увеличению ассорти
мента, качеству приготовлен
ных блюд, улучшению куль
туры обслуживания посети
телей. 

Профсоюзный комитет 
уделял постоянное внимание 
улучшению условий и совер
шенствованию работы с 
детьми и подростками по 
месту жительства, в заго
родных пионерских лагерях. 
На оборудование детских 
клубов, приобретение мебе
ли, спорт - и культинвентаря 
израсходованы большие 
средства. Однако коллекти
вы мартеновских цехов № 1, 
2, 3, Л П Ц № 3, локомотив
ного, рудника, ФЛЦ, мебель
ного, П Ш Ц самоустрани
лись от клубной работы с 
детьми, с подростками по 
месту их жительства. А ведь 
в проекте реформы общеоб
разовательной школы запи
сано: «Необходимо корен
ным образом улучшить вос
питательную работу с уча
щимися по месту жительст
ва. Важно охватить всех 
учащихся разнообразными 
массовыми и индивидуаль
ными формами воспитатель

ной работы во внеучебное 
время». 

В технических кружках 
при Доме юного техника за
нимается 2700 детей. На ор
ганизацию технического 
творчества израсходовано 
около 180 тысяч рублей. 

В 1983 году в 8 загород
ных, 14 городских и 7 зимних 
пионерских лагерях оздоров
лено 18,5 тысячи детей, на 
дошкольных дачах — 10 ты
сяч, путешествовали по 
стране 420 старшеклассни
ков. 

Вызывает тревогу невы
полнение мероприятия по 
строительству столовой в пи
онерском лагере «Сосновый 
бор», изолятора в пионер
ском лагере «Озерное», сто
ловой в лагере труда и от
дыха «Дружба» в МОСе, 
детского сада в отделении 
«Красный Урал» МОСа, не 
приступили к реконструкции 
жилого дома по улице Би-
бишева под детский сад. 

В минувшем году на куль
турно-массовую и физкуль
турную работу израсходова
но 1280 тысяч рублей. 

Вся политико-массовая и 
культурно - просветительная 
работа были подчинены за
дачам пропаганды решений 
партии и правительства сре
ди трудящихся, воспитания 
в них ответственности за вы
полнение производственных 
заданий, чувства патриотиз
ма. Во Дворцах культуры, 
клубах, красных уголках це
хов, общежитий молодых 
рабочих и ГПТУ в 355 круж
ках и любительских объеди
нениях, в клубах по интере
сам занималось 13 тысяч 
трудящихся и членов их се
мей. В библиотеке профкома 
насчитывается более 800 
тысяч томов книг, количест
во читателей достигло 64 
тысяч человек. 

40 процентов рабочих 
комбината повышают свои 
экономические знания 

В 1983 году в ' ДСО 
«Труд» подготовлено 7 ма
стеров спорта СССР, 47 кан
дидатов в мастера, 250 
спортсменов первого разря
да, более 7 тысяч значкистов 
ГТО. Команды детских клу
бов участвовали в соревно
ваниях на призы клубов 
«Золотая шайба», «Кожа
ный мяч», «Белая ладья». В 
цехах и производствах было 
проведено 30 спортивных 
праздников, в которых при
няло участие более 7 тысяч 
человек. Более чем в двух
стах группах «Здоровья», 
группах ГТО и общей физи
ческой подготовки занима
ются четыре тысячи человек. 

В 1984 году коллективу 
комбината предстоит решить 
большие задачи, определен 
ные декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС. И способствовать 
этому будет безусловное 
выполнение всех пунктов 
нового коллективного дого
вора, 

Выйти на новые рубежи 
(Окончание. ' 

Начало на 1-й стр.) 
комбината побывали в ме
дицинских вытрезвителях. 
Особенно много нарушений 
общественного порядка в 
коллективах второго и тре
тьего мартеновских цехов, 
ЦРМП № 1 и механическо
го цеха, фасоннолитейного и 
первого копрового цехов. 

Предприятие несет ощути
мый урон от нарушений об
щественного порядка и тру
довой дисциплины. Получа
ется, что в прошлом году 
ежедневно не выходили на 
работу по 65 человек. 

Выполняются обязательст
ва по подготовке новых ра
бочих, их воспитанию и обу
чению, организации труда 
молодых рабочих. За вновь 
принятым молодым пополне
нием закрепляются настав
ники из числа кадровых ра
бочих. Руководители цехов и 
общественных организаций 
проводят с такими работни
ками личные беседы о пла
нах продолжения образова
ния и повышения квалифи
кации, освоения смежных и 
вторых профессий. В марте 
прошлого года был проведен 
конкурс среди молодых ра
бочих на звание лучшего по 
профессии. 245 человек ста
ли победителями. 

Коллективным договором 
предусматривалось в прош
лом году 58 мероприятий по 
улучшению охраны труда й. 
техники безопасности. Не 
выполнено одно: не удалось 
закончить , строительство 
культурно - оздоровительно-' 
го компекса в районе.быто
вых помещений ЦРМП № 1. 

Положение с производст
венным травматизмом оста
ется неблагополучным. Хо
тя снизилось число травм со. 
смертельным исходом и тя
желых несчастных случаев, 
уровень производственного 
травматизма за прошлый год 
увеличился на 18 процентов. 
Значительно возросли и по
тери рабочего времени из-за 
временной утраты трудоспо
собности. 

Продолжалась работа по 
очистке воздушного и водно
го бассейнов. Освоена, в ча
стности, система оборотного 
водоснабжения с очистными 
сооружениями Л П Ц № 8, 
закончено строительство вто
рой очереди правобережных 
очистных сооружений, освое
на установка нейтрализа
ции кислых стоков листопро
катных цехов № 2—3 и 
ПТНП, реконструирована 
система пневмотранспорта 
на электрофильтрах и цик
лонах вращающихся печей 
известково-обжиговой фаб
рики ГОП, реконструирова
ны вентиляционные системы 
в подбункерных помещениях 
доменной печи № 9. Однако 
рано говорить о полном бла
гополучии с охраной окру
жающей среды и, прежде 
всего, воздушного бассейна, 

Для дальнейшего облегче
ния и оздоровления условий 
труда работающих женщин 
введены в эксплуатацию две 
садочные машины в огнеупор
ном производстве, реконст
руирована система горячего 
водоснабжения бытовых по
мещений стана 300 № 1, вы
полнен текущий ремонт в 
шести весовых помещениях 
цеха КИП и автоматики, 
оборудована комната отды
ха для работниц участка 
№ 1 мебельного цеха. По
строен и введен в эксплуа
тацию детсад-ясли на 280 
мест. Женщинам-матерям по 
их просьбе и наличии воз
можности устанавливался 
неполный рабочий день. 

Для улучшения жилищно-
бытовых условий, общест

венного питания и культур
ного обслуживания метал
лургов й членов их семей 
построено 60 тысяч квадрат
ных метров жилья, в домах 
старой застройки газифици
ровано 700 квартир. На про
ведение ремонтов жилья 
трудящимся отпущено стро
ительных материалов на 
28 тысяч рублей. Силами до
моуправлений отремонтиро
вано 1770 квартир. Произве
ден ремонт ряда объектов 
общественного питания. 

Подсобными хозяйствами 
комбината в минувшем году 
поставлено для обществен
ного питания 4583 тонны мо
лока и 1602 тонны мяса, 
2825 тонн картофеля и более 
3500 тонн овощей. 

Для проведения спортив
ной и культурно-массовой 
работы израсходовано 400 
тысяч рублей. 

В коллективном договоре 
на нынешний год в первом 
пункте записаны обязатель
ства администрации и проф
союзного комитета по обес
печению выполнения произ
водственной программы. За
дачи перед коллективом 
комбината стоят ответствен
ные. Увеличивается план 
по производству чугуна и 
стали, готового проката и 
кокса. . 

Весьма напряженным ста
новится план выжига кокса. 
Его среднесуточное произ
водство возрастает на 660 
тонн против уровня прошло
го года, и это при условии 
проведения в течение почти 
всего • года реконструкции 
четвертой батареи. Коллек
тиву производства предсто
ит обеспечить сохранение 
высокой работоспособности 
остальных агрегатов, сни
жение аварийности и укреп
ление технологической дис
циплины. Качество кокса 
должно быть на уровне 
требований приказа № 1. 

У горняков главная зада
ча — добиться заданной ме-

. ханической прочности агло
мерата при содержании ме
лочи не более 15,3 процента 
и обеспечить безусловное вы
полнение плана по производ
ству. 

Основные задачи домен
щиков — высокопроизводи
тельная и ритмичная работа 
коллективов всех агрегатов 
с целью бесперебойного 
снабжения сталеплавильщи
ков металлом и снижение 
расхода кокса. Норма уста
новлена на уровне 445 кило
граммов — на 7 килограм
мов ниже фактического рас
хода в прошлом году. Этого 
можно добиться при ровной, 
безаварийной работе всех 
агрегатов на высоких руд
ных нагрузках. 

Вс.ю Деятельность коллек
тива комбината определяет 
в этом году сталеплавиль
ное производство. Нынеш
ний уровень производства 
стали не обеспечивает про
катные станы металлом соб
ственного производства и 
требуемого сортамента. От
сюда и вытекает задача ста
леплавильщиков — увели
чить производство стали на 
220 тысяч тонн в основном 
благодаря улучшению рабо
ты коллективов второго и 
третьего цехов. 

Мартеновцам предстоит 
решать в первую очередь 
следующие задачи: 

добиться увеличения стой
кости агрегатов и снижения 
продолжительности плавок в 
первом и втором цехах, ко
ренным образом улучшить 
работу по заказам, работать 
над повышением веса плав
ки, увеличением стойкости 
сталеразливочных ковшей и 
снижением потерь металла 

в шлаковые чаши. Следует 
совершенствовать техноло
гию • глубинной продувки 
мартеновских печей. И, на
конец, одна из коренных за
дач коллектива, которую 
нужно решить совместно со 
специалистами центральной 
лаборатории комбината, -
экономное расходование 
жидкого чугуна. 

В прокатном производстве 
основной упор делается на 
повышение качественных ха
рактеристик продукции. На
мечена реконструкция ста
на 250 № 1, что позволит 
исключить из специализации 
второго блюминга квадрат 
«58» и одновременно уве
личить производство на 
этом агрегате. Коллективу 
стана 250 № 2 предстоит 
работать над улучшением 
геомерни профиля, повыше
нием качества продукции и 
выходом на ее производство 
в 600 тысяч тонн. 

Для улучшения качества 
поверхности металла в про
катном цехе № 9 должны 
быть смонтированы и пуще
ны в работу два механизиро
ванных наждачно-зачистиых 
станка. 

В Л П Ц N° 4 пусковой 
объект года — моталки ста
на 2500 и новая душирую-
щая установка. 

Перед коллективом Л П Ц 
№ 8 стоит задача отработ
ки и совершенствования тех
нологии производства холод
нокатаной ленты. Надо ос
воить выпуск ленты толщи
ной менее 1,7 миллиметра. 

Многие проблемы прокат
ного передела могут быть 
успешно решены лишь в тес
ном взаимодействии с кол
лективом цлк... 

Очень важен вопрос эко
номии металла. Норма рас
хода на готовый прокат 
установлена напряженная, и 
без четкой работы коллекти
ва прокатного передела вы
полнить ее очень трудно. 
Надо также и впредь не 
ослаблять работу по сокра
щению брака и обрези, уга
ра, добиваться экономии ме
талла за счет прокатки в ми
нусовом поле допусков. 

Важные задачи стоят и 
перед коллективом произ
водства товаров народного 
потребления. Одна из основ
ных — переход на рулонный 
металл от полистной задачи 
его в прессы. В ее решении 
поможет внедрение роботов 
и роботизированных линий 

Есть еще одна важнейшая 
задача для всего коллекти
ва комбината." Нам установ
лено задание по росту про
изводительности труда в 2,2 
процента. Учитывая решения 
декабрьского (1983.г.) Пле
нума ЦК КПСС, металлур
ги Магнитки приняли допол
нительные обязательства по 
росту производительности 
на 1 процент и снижению се
бестоимости на 0,5 процента 
против плана. Причем, до
биться этого нужно за счет 
дополнительного увеличения 
производства и улучшения 
качества продукции, повы
шения ее потребительских 
свойств, дополнительного 
сокращения численности пер
сонала, благодаря внедрению 
технических мероприятий и 
совмещению профессий, раз
витию и совершенствованию 
бригадных форм организа
ции труда, снижению удель
ного расхода сырья, матери
алов, энергоресурсов и топ
лива. 

Задача это нелегкая, но 
вполне реальная. И дело 
чести металлургов Магнитки 
— успешно выполнить про
изводственную программу 
года и социалистические обя
зательства, 


