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30 января 1981 года проходила конфе
ренция трудящихся комбината по обсуж
дению итогов выполнения коллективного 
договора за 1980 год. Был также заклю
чен новый договор между администра
цией и трудящимися комбината. 

В этот же день был подписан договор о 
социалистическом соревновании между 
коллективами Магнитогорского, Нижнета
гильского, Кузнецкого металлургических 
комбинатов на 1981 год. 

Отчет с конференции по выполнению 
колдоговора читайте в этом номере. Ре
портаж о подписании договора на сорев
нование коллективов трех гигантов черной 
металлургии в первом году одиннадца
той пятилетки читайте в следующем но
мере. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР-РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

З А Д А Ч И У С Л О Ж Н Я Ю Т С Я 
В соревновании за до

срочное выполнение зада
ний последнего года деся
той пятилетки коллектив 
комбината добился нема
лых успехов. По основным 
показателям плановые за
дания перевыполнены. До
полнительно к плану реали
зовано продукции на 8,5 
миллиона рублей, получено 
сверхплановой приб ы л и 
3,5 миллиона рублей. Освое
но производство 26 новых 
прогрессивных профилей 
проката. Выпуск продук
ции с государств е н н ы м 
Знаком качества увеличил
ся на 30 процентов. 

План по производитель
ности труда выполнен на 
100,2 процента. По сравне
нию с предыдущим годом 
производительность труда 
возросла на 0,9 процента. 
Однако не выполнено зада
ние по снижению себестои
мости продукции: перерас
ход составил 7,52 миллиона 
рублей. 

Сократились потери от 
брака. И все же они оста
ются значительными — 
свыше 5,2 миллиона руб
лей. Есть цехи, где потери 
от брака возросли. Это про
изошло в ЛПЦ № 6, огне
упорном производстве, об
жимном цехе № 1, цехе 
изложниц. В то же время 
выход брака сократился в 
мартеновских цехах № i (  

2 и 3, ЛПЦ № 7, девятом 
прокатном и некоторых 
других цехах. 

Коллективным догово
ром предусматривалось вы
полнить 34 мероприятия по 
техническому развитию и 
организации производства. 
Выполнены 30 из них. Среди 
важнейших выполненных 
мероприятий — реконструк
ция загрузки шихты в сме
сители на двух агломаши-
нах, внедрение системы 
автоматического контроля 
состояния чугунных леток 
на двух доменных печах, 
внедрение автоматизиро
ванных систем измерения 
и учета обрези на ножни
цах обжимных станов. Ве
лись, но не закончены ра
боты по четырем меропри
ятиям. 

Выполнены обязатель
ства администрации по 
внедрению планов НОТ. 

Экономический эффект от 
внедрения 447 мероприятий 
составляет около 600 ты
сяч рублей. Высвобождено 
49 работников. 

Для устранения «узких 
мест* и сокращения ручно
го труда направлено 264 
запроса в научно-исследо
вательские институты на 
получение технической до
кументации. Для изуче
ния передового опыта ко
мандировано на другие 
предприятия 307 рабочих 
и инженерно - технических 
работников. От внедрения 
мероприятий, заимствован
ных в ходе командировок 
и в научно - технической 
литературе, получен эко
номический эффект свыше 
9 миллионнов рублей. 

Пересматривались си
стемы премирования рабо
чих и инженерно - техни
ческих работников, мало
эффективные отменялись, 
на отдельных участках 
вводились новые положе
ния. Так было, например, 
в мартеновском цехе № 2. 
Здесь разработано новое по
ложение о премировании 
работников за экономию 
ферросплавов путем при
менения ковшевого рас
кисления. Материальное 
стимулирование позволи
ло сэкономить 15—20 про
центов ферросплавов. 

На мероприятия по пре
дупреждению несчастных 
случаев и заболеваемости, 
улучшению условий тру
да израсходовано в про
шлом году 10,7 миллиона 
рублей. Однако производ
ственный травматизм оста
ется высоким. 

Наибольшее беспокой
ство вызывает травматизм 
среди работников со ста
жем свыше 20 лет. 40 про
центов несчастных случаев 
произошло именно с этой 
категорией трудящихся. 
Анализ показывает, что в 
основном несчастные слу
чаи происходят из-за невни
мательности к созданию без
опасных условий труда, ха
латного отношения к своим 
обязанностям не только са
мих пострадавших, но и 
работающих рядом. 

Выполнены большие ра
боты по очистке водного и 
воздушного бассейнов. За

кончено строительство и 
ведется наладка оборудо
вания малогабаритной га
зоочистки на перегретой 
воде за мартеновской печью 
'№ 17. Освоена работа уста
новки биохимической очи
стки фенолсодер ж а щ и х 
вод КХП. Смонтирован 
каплеуловитель на серо
улавливающей установке 
аглофабрики № 4, прове
дена очистка второй кар
ты шламонакопителя бло
ка тонколистовых цехов. 
Заканчивается строитель
ство мокрых газоочисток с 
котлами-утилизаторами за 
мартеновскими п е ч а м и 
№ 26 и 27. Продолжает
ся строительство системы 
оборотного водоснабжения 
травильных о т д е л е н и й 
ЛПЦ № 2 и 3 и ПТНП. 

Выполнены обязатель
ства по благоустройству 
и озеленению территории 
комбината. Выполнены 
также обязательства но 
облегчению и оздоровлению 
условий труда женщин. В 
частности, в ЦРМП № 1 
внедрены передаточные 
столы для подачи пакети
рованных огнеупоров в 
ванну на ремонтах марте
новских печей. В чугуно
литейном отделении фасон-
нолитейного цеха на стер
жневом и землеприготови-
тельном участках построе
на комната отдыха жен
щин. В цехе эмалирован
ной посуды освоены два 
полуавтомата для декори
рования посуды. Женщи
нам, имеющим детей до
школьного и школьного 
возрастов, при наличии воз
можностей по их просьбе 
устанавливается неполный 
рабочий день или непол
ная рабочая неделя. 

Построены и введены в 
эксплуатацию два дет
ских сада на 560 мест. Для 
дальнейшего улучшения 
жилищно-бытовых усло
вий построено 68,3 тысячи 
квадратных метров жилья 
— на 8,3 тысячи больше, 
чем намечалось; на 104,9 
процента выполнен план 
ремонта жилья , на 102,4 
процента — баз отдыха; 
значительно перевыполнен 
план строительства объек
тов и сооружений комму
нального обслуживания; в 

846 квартир домов старой 
планировки подан газ. 

Закончено строительство 
столовой па 500 мест в до
ме отдыха «Кусимово» и до-
готовочной раздатки на 
участке переработки шла 
ка доменного цеха. 139 ты
сяч рублей израсходовано 
на удешевление стоимости 
питания в столовых комби 
ната, на бесплатные обеды 
работникам, занятым на 
открытом воздухе в зим 
нее время и имеющим тя 
желые условия труда. 

Из-за занятости коллек
тива треста Магнитострой 
на других объектах и недо
статка рабочей силы не 
выполнены обязательства 
по строительству столовой 
в копровом цехе № 1, а 
также столовой и бытово 
го корпуса для трудящих 
ся ЖДТ. Из-за отсутствия 
финансирования не нача
то строительство общето 
варного склада площадью 
1200 квадратных метров. 

На улучшение лечебно 
профилактического и куль 
турного обслуживания, ор
ганизацию отдыха трудя 
щихся комбината и их се
мей израсходованы 133 
тысячи рублей на приобре 
тение путевок в санатории 
дома отдыха. Проводились 
р-едицинские осмотры тру
дящихся, занятых на ра 
ботах с тяжелыми и вред 
ными условиями. 

На содержание баз отды 
ха израсходовано из фонда 
соцкультмероириятий и ж и 
лищного строительства 2,5 
миллиона рублей. 

Таковы итоги выгюлне 
ния обязательств админи 
страции по коллективному 
договору 1980 года. Оста 
новлюсь на основных зада 
мах, которые стоят перед 
нами в 1981 году. 

Предусмотрено выпла 
вить 11 450 тысяч тонн чу 
гуна и 15 930 тысяч тонн 
стали, произвести 12 230 
тысяч тонн проката, 6870 
тысяч тонн кокса, 12 600 
тысяч тонн агломерата, до 
быть 2360 тысяч тонн ру 
ды. Производство мебели 
должно возрасти на сумму 
до 7,5 миллиона рублей 
оцинкованной и эмалиро 

(Окончание на 2-й и 3-й стр.) 

Р Е Ш А Т Ь 
В К О М П Л Е К С Е 

(Из доклада председателя профкома комбината 
А. Н. ЦЫКУНОВА) 

Организаторская работа 
профсоюзных комитетов 
комбината, производств и 
цехов в 1 980 году была на
правлена на выполнение 
коллективного договора, 
мобилизацию трудящихся 
на успешное выполнение 
плановых заданий и социа
листических обязательств 
завершающего года и пяти
летки в целом, достойную 
встречу предстоящего XXVI 
съезда КПСС. 

В прошедшем году сорев
нование проходило под 
флагом достойной встречи 
приближающегося полуве
кового юбилея нашего ком
бината. Уже пройдено три 
этапа этого соревнования 
из пяти. Практически по 
всем основным пунктам бы
ли выполнены годовые со
циалистические обязатель
ства. Исключение составля
ет обязательство по высво
бождению трудящихся. При 
обязательстве высвободить 
для новых участков произ
водства 1000 человек фак
тически за год высвобож
дено 778, в результате за 
счет роста производитель
ности труда получено толь
ко 70 процентов прироста 
продукции. 

С целью дальнейшего уг
лубления и повышения дей
ственности социалистиче
ского соревнования в истек
шем году продолжались по
иски новых и совершенст
вование действующих его 
форм. Всего на комбинате 
соревнованием охвачено 
свыше 65 тысяч человек, в 
том числе по личным твор
ческим планам — 5072 ин
женерно-технических ра
ботника. По двусторонним 
договорам соревнуются кол
лективы 23 цехов, 705 уча
стков. За з в а н и е «Кол
лектив коммунистического 
труда» борются 90 цехов, 
910 бригад и 340 участков. 

В минувшем году впер
вые на комбинате была 
внедрена общественная за
щита всех принимаемых 
обязательств, начиная от 
личных и кончая обяза
тельствами цехов и переде
лов. Как показывает опыт, 
практика защиты обяза
тельств себя оправдывает: 
она заставляет более ответ
ственно относиться к разра
ботке организационно-тех
нических мероприятий, спо
собствует повышению эф
фективности производства. 

В 1980 году с социали
стическим соревнованием 
была увязана система еже
дневной оценки качества 
труда каждого работника. 
Да и сама система ежеднев
ной оценки качества труда 

претерпела значительные 
изменения. В частности, те
перь не только производит
ся снижение оценки за раз
личные упущения и недо
статки в работе, но и повы
шение ее особо отличив
шимся работникам. 

Профсоюзный комитет 
постоянно контролировал 
применение данной систе
мы во всех подразделениях 
комбината, ежемесячно вы
нося этот вопрос на рассмот
рение президиума профко
ма. С целью дальнейшего 
повышения действенности 
системы, на наш взгляд, на
стало время увязать ее с 
премированием трудящихся 
за основные производствен
ные показатели. Это устра
нит формализм. Однако 
ОНОТиЗ, несмотря на при
нятое на этот счет реше
ние, до сих пор не завер
шил разработку нового по
ложения. 

В минувшем году продол
жало развиваться и совер
шенствоваться соревнова
ние смежников. Значитель
но расширилось число уча
стников соревнования за 
счет подключения к нему 
вспомогательных служб и 
цехов, обеспечивающих 
нормальную работу основ
ных переделов. Были пере
смотрены в сторону уже
сточения нормативные по
казатели по качеству про
дукции, что способствовало 
повышению эффективности 
работы смежных коллекти
вов и комбината в целом. 

Условиями соревнования 
на 1980 год были значи
тельно расширены формы 
поощрения победителей. 
Широко распространялся 
передовой опыт работы по
бедителей соревнования и 
новаторов производства. 
Проведено 160 школ пере
дового опыта работы^в ко
торых обучено 7000 чело
век. Вместе с тем в отдель
ных производствах и цехах 
к организации соревнова
ния подходили формально, 
без учета возросших требо
ваний и рекомендаций 
профсоюзного комитета. 

Например, в аглоцехе 
№ 1, цехе эксплуатации, ме
ханическом цехе, вагоно
ремонтной службе были вы
явлены случаи подведения 
итогов соревнования без 
учета выполнения приня
тых трудящимися обяза
тельств. В отдельных це
хах допускались случаи 
присуждения призовых 
мест коллективам и трудя
щимся, не выполняющим 
условия соревнования. 

(Окончание на 2-й стр.) 

(Из доклада главного инженера комбината Ю. В. ЯКОВЛЕВА) 


