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В Ы П О Л Н Е Н И Е К О Л Л Е К Т И В Н О Г О Д О Г О В О Р А — 
ИЗ ДОКЛАДА И. 0 . ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА Г. Е . ОВЧИННИКОВА 

Металлурги Магнитки добились 
с отчетном полугодии больших 
грудовых успехов. Установленный 
государственный план по произ
водству основных видов продук
ции выполнен. По сравнению с 
первым полугодием прошлого го
да возросло производство основ
ных видов продукции. 

Однако отдельные агрегаты не
довыполнили государственный 
план, в частности мартеновские 
печн №№ 17, 18, 28, 20, 5, прокат
ные станы «250» № 1, «4500», 
«500», «2500», «300» № 2 и 
«2350». 

По сравнению с первым полуго
дием прошлого года производи
тельность труда возросла на 7,1 
процента, заработная плата за 
эТо время в целом по комбинату 
возросла на 5,3 процента, в том 
числе рабочих — на 5,7 процента. 

Взятые коллективом комбината 
обязательства по сверхплановому 
производству чугуна, стали, агло
мерата, добыче железной' руды, 
реализации товарной продукции и 
прибыли выполнены. 

Выполнены обязательства по 
развитию рабочего изобретатель
ства и рационализации - внедре
но в производство 4002 предложе
ния, получена экономия от внед
рения этих предложений 5,86 млн. 
руб'лей, при плане на год 8,1 млн 
рублей. 

Все обязательства по подготов
ке и повышению квалификации 
кадров, по обеспечению выпуска 
работников комбината из учебных 
заведений выполнены. 

Для улучшения качества подго
товки новых рабочих и повыше
ния квалификации кадров закон

чено оборудование технического 
кабинета в копровом цехе, утвер
жден проект здания учебно-кур
сового комбината. 

Всем работникам, обучающимся 
без отрыва от работы в учебных 
заведениях, создаются необходи
мые условия для успешного сов
мещения работы с учебой — ус
пешно обучающимся предоставля
ются дополнительные отпуска с 
сохранением заработной платы 
для сдачи зачетов и экзаменов. 

За отчетный период изучен и 
распространен опыт работы 118 
передовиков производства. Их 
опыт изучили 2034 человека. 

Успешно проведена школа по 
изучению опыта работы горновою 
т. Амосова И. Д. В школе обу
чено 40 человек горновых. В ре
зультате улучшилась организация 
работы на горне, повысилась про
изводительность труда На 0,72 
процента, улучшилось выпотче-
иие графика выпуска чугуна. 

В мартеновском цехе № 2 про
ведена школа но изучению опыта 
работы коллектива мартеновской 
иечн № 0, которой руководил ста~ 
тезар т. Белоусов А. Л. В шко-
ie обучено 9ii человек. В резуль
тате применения передового опыта 
повысилась производительность 
груда на 2,9 процента, снизился 
зыход брака. 

Всего в 32 школах передового 
опыта закончили обучение 900 '-е-
ловек. 

Для изучения передового опыта 
на других металлургических пред
приятиях было командировано 
196 рабочих к инженерно-технн-
lecKiix работников комбината. 

Проводилась работа по дальней 

шему совершенствованию систем 
оплаты. В частности, премирова
ние старших сварщиков и маши
нистов клещевых кранов нагрева
тельных колодцев блюмингов и 
слябинга за выполнение плана 
увязано с затратами времени на 
посад • слитков в колодцы, что 
способствует повышению темпе
ратуры посада. 

В соответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР с 
1 января 1968 года увеличены ми
нимальные размеры заработной 
платы работающих до 60 рублей 
в месяц и повышены тарифные 
ставки и оклады отдельным кате
гориям работников до 70 рублей 
з месяц. Ставки, оклады повыше
ны у 15 тыс. человек. 

С марта повышены на И) про
центов тарифные ставки у 8"тысяч 
рабочих, занятых па ремонте тех
нологического оборудования в ос
новных цехах комбината. 

С 1 июня с. г. введены новые 
тарифные ставки для станочников 
металлорежущих станков. Ставки 
станочникам в количестве 1,5 ты
сячи человек повышены в среднем 
па 15 процентов. 

Проводилась работа по совер
шенствованию и уточнению систем 
премирования рабочих, ИТР и 
служащих из фонда материально
го поощрения. 

Отделом научной организации 
труда и производства системати
чески проводятся проверки пра
вильности применения норм, рас
ценок, тарифных ставок, установ
ления разрядов работ и рабочим,, 
применения положений об оплате 
труда, соблюдения трудового за
конодательства, премирования и 
прочее, 

На мероприятия по улучшению 
охраны труда и техники безопас
ности, промсанитарии за полуго
дие израсходовано 2,7 млн. руб
лей; на приобретение спецодежды 
и спецобуви — 1,1 млн. рублей; 
на спецпитание, молоко и витами
ны — 602 тыс. рублей. 

Из 29 мероприятий по даль
нейшему снижению травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
улучшению условий труда, преду
смотренных комплексным планом, 
срок выполнения которых уста
новлен в первом полугодии, пол
ностью выполнено 27 мероприя
тий. 

В результате производственный 
травматизм в отчетном полуго
дии снижен на 23 процента про
тив соответствующего периода 
прошлого года. 

Во втором полугодии перед кол
лективом комбината стоят боль
шие и ответственные задачи. И 
главные из них — ' э т о дальней
шее улучшение использования обо
рудования, всемерное повышение 
производительности труда и рен
табельности производства, 

С первого июля коллектив на
шего комбината перешел на но
вые условия планирования и 
экономического стимулирования 
производства. Это накладывает 
на каждого из нас новую ответст
венность за состояние экономи
ки, за рациональное расходование 
каждого килограмма сырья, топ j 
лива, вспомогательных материа
лов, каждого киловатт-часа элек
троэнергии. Мы должны помнить, 
что каждый сбереженный рубль 
оборачивается дополнительными 
фондами развития производства, 
улучшения быта и культуры, а 

также материального поощрения. 
• Особой заботы требует улучше

ние использования проектных 
мощностей. Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС в своем Постановлении 
высоко оценили инициативу кол
лектива Западно-Сибирского ме
таллургического завода ио до
срочному освоению проектных 
мощностей агрегатов. Наш с 
вами долг — поддержать это на
чинание. 

Наши доменщики и агломерат
чики имеют все необходимые ус
ловия для того, чтобы в нынеш
нем .году достигнуть и даже прев
зойти проектные мощности. 

Для дальнейшего увеличения 
производства стали мартеновцам 
необходимо добиться еще более 
четкой, безаварийной и высоко 
производительной работы каждо
го агрегата, строжайшего соблю
дения графиков. 

Другой не менее важной зада
чей является приведение в дейст
вие резервов дальнейшего позы-
шення производительности труди. 
А их у нас немало. Сейчас в це
хах идет разработка комплексны" 
планов механизации трудоемких 
операций. Это большая и ответ 
ствепная работа, к выполнению 
которой следует привлечь всех ла-
бочих, инженеров и техников. 

Задачи, стоящие перед нами, 
сложны н ответственны. Выпол
ним мы их значит еще больше 
умножим свой вклад в осуществ
ление решений ХХШ съезда пар
тии, а следовательно приготовим 
достойный подарок 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

Ш ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА КОМБИНАТА В . М. АРХИПОВА 
Главным в организаторской ра

боте профсоюзного комитета ком
бината, всех комитетов профсо
юза цехов и производств по обе
спечению выполнения обяза
тельств по коллективному догово
ру за 1 полугодие 1968 года яви
лась мобилизация трудовых 
усилий н творческой инициативы 
коллективов трудящихся всех уча
стков, агрегатов, цехов и хозяйств 
на успешное выполнение и пере
выполнение государственного пла
на и социалистических обяза
тельств по производству основных 
видов продукции, на достижение 
высоких технико-экономических 
показателей. 

Испытанный метод коммунисти
ческого строительства — социали
стическое соревнование получило 
дальнейшее свое развитие и расши
рение. Все коллективы цехов и 
производств приняли на себя по
вышенные обязательства па 1968 
год и в честь 100-летия ' со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Проявляя постоянную заботу о 
всемерном развитии социалист че-
'ского соревнования и совершенст
вовании его форм, профсоюзный 
комитет и администрация 1 комби
ната пошли по пути расширения 
прав непосредственно цехов и про
изводств в подведении результа
тов соревнования и определения 
его победителей. На основе усло
вий соревнования по комбинату в 
каждом цехе разработаны свои 
внутрицеховые условия. Для по
ощрения победителей в соревно
вании каждому цеху выделены 
денежные средства. Всего за 6 ме
сяцев победителям выплачено бо
лее 75 тыс. рублей. Шире стали 
использоваться моральные формы 
поощрения победителей в соцсо
ревновании. 

Однако в организации социали
стического соревнования имеются 
серьезные'' недостатки, и прежде 
всего - - слабое участие в- органи

зации социалистического соревно
вания инженерно технических и 
руководящих работников. 

Нередко хозяйственное руковод
ство и комитеты профсоюза не 
проявляют должной заботы о со
здании всех условий для успеш
ного выполнения обязательств, не 
нацеливают коллективы агрегатов 
и участков на достижение наилуч
ших результатов. Этот упрек мо
жно отнести целиком и полностью 
к мартеновским цехам. С конца 
1966 года организовано соревно
вание между коллективами мар
теновских печей за сокращение 
длительности плавок. За полуго
дие из 35 мартеновских печей 
только три печи (№№13, 21 и 25) 
выполнили условия соревнования. 

Комитетам профсоюза цехов 
нужно установить более действен
ный контроль за разработкой и 
внедрением планов НОТ. 

Профсоюзный комитет комбина
та совместно с администрацией 
осуществлял постоянный контроль 
за соблюдением трудового законо-
тательства, применением положе
ний об оплате труда, начисления 
заработной платы и удержаний, 
за разработкой и внедрением ме
роприятий, направленных на по
вышение производительности гру
да и заработной платы. 

Общественными организациями 
и хозяйственным руководством 
цехов и производств проводится 
работа по отбору и направлению 
на учебу трудящихся в школы ра
бочей молодежи, мастеров, техни
кумы и институты. 

Но надо отметить, что размах 
этой работы явно недостаточен. 
В таких цехах как третий мар
теновский, к о п р о в ы й , листо
прокатный ,N° 1, ТЭЦ, чугуно
литейный, производство металло
изделий и в других организацион

н а я работа по отбору и направле
нию на учебу трудящихся проно-

| днтся слабо. 
Важное место в организатор

ской работе профсоюзного комите
та, цеховых комитетов занимали 
вопросы оздоровления рабочих и 
служащих. Обязательства в части 
обеспечения путевками трудящих
ся в санатории и дома отдыха, 
оздоровления в профилакториях 
и санаториях, расходования 
средств на лечебное питание вы
полняются полностью. 

За полугодие профсоюзный ко
митет и администрация стреми
лись полнее удовлетворить жи-
лищногбытовые и культурные за
просы трудящихся. Все цехи и 
участки, базы отдыха обеспечи
ваются питанием, в больнице и 
профилактории по решению проф
кома и администрации выделяет
ся бесплатное молоко в расчете 
0,5 Литра на одного человека, от
дельным категориям рабочих вы
даются бесплатные обеды. Однако 
в столовых общепита имеются 
еще серьезные недостатки: нека
чественное приготовление обедов, 
обвесы и обсчеты, неудовлетвори
тельное содержание, предприятий 
общепита. 

Культурно-массовая и воспита
тельная работа была направлена 
на достойную встречу 50-летня 
Ленинского комсомола и 100-ле
тня со дня рождения В. И. Ле
нина. В цехах прочитано более 
4600 лекций на различные темы, 
которые прослушали 245 тысяч 
человек. Участниками художест
венной самодеятельности метал
лургов было дано свыше 500 кон
цертов, которые посетило 220 ты 
сяч трудящихся и членов их се
мей. В коллективах художествен
ной самодеятельности занималось 
более 6000 человек. В красных 

уголках цехов регулярно демон
стрировались кинофильмы. Книж
ный фонд библиотек пополнился 
на 18 тысяч книг, число читате
лей в библиотеках выросло на 
1750 человек. Созданы два фили
ала библиотек и 10 кинопередви
жек в цехах и по месту житель
ства. По субботам и воскресень
ям организуются коллективные 
выезды трудящихся и членов их 
семей на отдых за город. 

Однако в постановке культур
но-воспитательной работы имеют 
ся недостатки. В некоторых цехах 
трудящиеся не привлекаются к 
участию в художественной само
деятельности. 

В ряде не.хов помещения крас
ных уголков находятся в плохом 
состоянии и требуют ремонта, как 
например, в обжимном, марте
новском № I. листопрокатном 
,N"5 1. в цехе ремонта промышлен
ных печей, в аглоцехе и др. Надо 
следовать замечательному при
меру руководства Л П Ц № 3, 
Л П Ц № 2, КХП. СПЦ. марте
новскою цеха .V» 2 и др., которые 
проделали большую работу по ре
монту и художественному офор
млению красных уголков, по акти
визации их работы. 

В спартакиаде и соревнованиях 
ежегодно участвует более 40 ты
сяч человек. 

В конце июня состоялся сов
местный президиум комитетов 
профсоюза треста «Магнитострой» 
и металлургического комбината: 
«О мерах по выполнению плана 
строительства жилья, детских са
дов, культурно-бытовых и физ
культурных сооружений, преду
смотренных колдоговором». Орга
низован постоянный обществен
ный контроль за ходом и качест
вом строительства и ремонта 
жилья. Однако положение на 
строительстве указанных объектов 
почти не изменилось. 

На наш взгляд, администрация 
в лице ответственного заказчика 
УКСа комбината не проявляет 
должной в этих случаях настойчи
вости к выправлению создавшего
ся положения, а в некоторых слу
чаях и сама тормозит строите ть-
ство. Так, выполняемые работы 
стройцехом УКСа на бытовом по
мещении известкового карьера ве 
дутся крайне медленно. По вние 
УКСа не начато строительство 
противотуберкулезного профилак
тория, т. к. не подготовлена для 
этого площадка и т. д. 

Во втором полугодии всему кол 
лективу комбината предстоит по
работать над выполнением кол
лективного договора, который яв
ляется важным политическим до
кументом, отражающим главную 
задачу всемерное удовлетворе
ние все возрастающих потребно
стей всех трудящихся. Это можно 
решить только при всемерном по
вышении производительности тру
да и рентабельности производства. 
Переход комбината на новые ус
ловия планирования и материаль
ного стимулирования накладывав! 
еще большую ответственность за 
рациональное расходование сырья, 
материалов, топлива, электро
энергии и финансов. Особой забо
ты требует развитие соцсоревно
вания и инициативы трудящихся 
за улучшение использования про
ектных мощностей, за внедрение 
технического прогресса в соответ
ствии с постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС по инициативе Западно. 
Сибирского комбината, а также 
почина нашей доменной печи № 7 , 

Это осуществимо только при 
условии постоянного совершен
ствования организации труда, 
улучшения трудовой и технологи
ческой дисциплины,* а также бо
лее широкого внедрения механи
зации трудоемких процессов. 


