
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛ КСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 5 (5979) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 11 января 1977 года 
Цена 2 коп. 

За прошедшую неделю 
победителями признаны 
коллективы известняково-
доломитового карьероуп-
равления (дополнительно к 
плану произведено 2633 
тонны флюсов), третьего 
мартеновского цеха (сверх 
плана выплавлено 104 тон
ны стали), листопрокатного 
цеха № 1 (отгружено сверх 
плана 450 тонн продукции), 
второго листопрокатного 
цеха (дополнительно к пла
ну отгружено 950 тонн ме
талла), копрового цеха № 1 
.(отгружено сталеплавиль
щикам дополнительно к 
плану 2710 тонн металло
лома), ЦРМО № I (план-

график ремонтов выполнен 
на 100,5 процента), алектро-
ремонтного куста марте
новских и прокатных цехов 
(план-график ремонта вы
полнен на 100 процентов), 
мебельного цеха (производ
ственный план выполнен 
на 105,2 процента), цеха 
пути ЖДТ (производствен
ный план ремонтов выпол
нен на 103 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы доменной печи № 8, мар
теновских печей № 8 и Sk 14, 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата Nk 32, стана 
«1450» и пятиклетевого ста-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
трудящихся и администрации комбината на 1977 год П Р О Е К Т 
Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, коллектив рабочих, инженерно-технических работников 

и с л у ж а щ и х Магнитогорского металлургического комбината на основе широко развернутого социали
стического соревнования, постоянного совершенствования технологии производства, реконструкции и модерни
зации оборудования, внедрения достижений науки, техники и передового опыта, экономии и бережливости 
успешно выполнил плановые задания первого года 10-й пятилетки. Сверх плана произведено 26 тыс. тонн чу
гуна, 53,4 тыс. тонн стали, 15,9 тыс. тонн проката. Перевыполнен план по реализации продукции на 
1,8 млн. рублей. Освоено 32 новых профиля проката и увеличен выпуск прогрессивных видов металлопродук
ции. За счет расширения прокатки с минусовыми и суженными допусками сэкономлено 95 тыс. тонн металла. 
Весь прирост объема производства получен без ввода новых агрегатов и увеличения численности персонала. 
Производительность труда возросла против 1975 годт на 5,5 процента. 

Высокая оценка труда металлургов Магнитки по использованию производственных мощностей, данная 
Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичом Брежневым на октябрьском (1976 года) 
Пленуме Центрального Комитета партии, вызвала у металлургов комбината новый подъем трудовой и поли
тической активности, воспринята как боевая программа к действию. 

В ц е л я х успешного выполнения социально-экономических задач десятой пятилетки, а также 
выполнения государственногр плана 1977 года, широкого привлечения трудящихся к управлению производством, 
подъема творческой и трудовой активности всего коллектива комбината и повышения ответственности 
хозяйственных и профсоюзных организаций за дальнейшее улучшение производственной деятельности комби
ната, коммунально-бытового и культурного обслуживания трудящихся комбината заключается настоящий 
договор на 1977 год между администрацией Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина в лице директора комбината, с одной 
стороны, и рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими в лице профсоюзного комитета ком
бината, с другой стороны. 

В дальнейшем стороны именуются «Администрация» и «Профсоюзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА, 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА, РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
обеспечить выполнение государственного плана на 1977 
год по производству и реализации всех видов продук
ции, прибыли, повышению производительности труда, 
выполнение заказов на поставку продукции, для чего 
главным направлением в деятельности комбината долж
но быть улучшение использования основных производ
ственных фондов и оборотных средств, улучшение каче
ства продукции, внедрение научной организации труда, 
новой техники и передовой технологии, дальнейшее 
совершенствование управления производством, укрепле» 
ние и расширение хозяйственного расчета, развитие со
циалистического соревнования и движения за коммуни
стическое отношение к труду, усиление экономического 
стимулирования во всех звеньях и производственных 
подразделениях комбината. • 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
а) произвести сверх плана: чугуна 70 тыс. тонн, 

стали 70 тыс. тоня, готового проката 50 тыс. теин, посу
ды эмалированной 30 тонн; 

б) реализовать сверх плана продукции на 4 млн. 
рублей, получить дополнительно к плану прибыли 
1 млн. рублей; 

в) сэкономить 25 тысяч тонн условного топлива и 
3 0 млн. киловатт-часов электроэнергии; 

г) своевременно выполнять заказы потребителей; 
д) освоить производство 30 новых экономичных про

филей проката и 5 марок стали; 
е) за счет расширения производства легированного и 

низколегированного металла, увеличения выпуска эко
номичных видов проката, улучшения качества выпуска
емой продукции получить экономию металла в народном 
хозяйстве 70 тыс. тонн; 

ж) за» счет осуществления мероприятий по механиза
ции и автоматизации производства, совершенствования 
структуры управления, внедрения планов научной орга
низации труда высвободить для работы на других уча
стках 1200 человек и обеспечить весь прирост производ
ства за счет роста производительности труда. 

Для успешного выполнения плана внедрения новой 
техники, передовой технологии, механизации и автома
тизации производственных процессов, а также для об
новления основных производственных фондов в целях 
ускорения темпов технического прогресса Администра
ция обязуется за счет отчисления от прибыли, части 
амортизационных отчислений и выручки, от реализации 
выбывшего и излишнего имущества образовать фонд 
развития производства и направить его на развитие 
производства согласно утвержденной смете. 

Администрация обязуется проводить дальнейшую ра
боту по улучшению качества выпускаемом продукции, 

для чего выполнить организационно-технические меро
приятия и мероприятия по новой технике по следующе
му плану технического развития и организации произ
водства: ' 

Организационно-технические мероприятия 
и новая техника: 

Произвести реконструкцию смесителей агломерацион
ных машин JYS№ 11, 13, 14 и 16 с переводом на обрези-
ненные катки; заменить электродвигатели 1 ЗОо квт 
эксгаустеров двух агломашин аглофабрики № 2 на 
2000 квт с заменой ротора 4100 куб. м/ми,н. на 
6500 куб. м/мии; освоить работу коксовой батареи № 1 
с увеличением производительности на 34 процента; 
механизировать чистку рам на коксовых батареях 
JVaNi 1—2, 13—14 КХП; освоить автоматизированные 
весоизмерительные устройства в дозировочном отделе
нии у глеп од готовки первого блока КХП; освоить автома
тическое взвешивание кокса в приемном бункере домен
ной печи № 2 с использованием тензометрическнх весов; 
внедрить систему дистанционного управления гидро
мониторами на участке скардовин доменного цеха; 
освоить работу доменной печи № 2 после ее реконструк
ции; внедрить 2 установки нейтронных втагомеров кокса 
в доменном цехе; разработать и осуществить мероприя
тия по обеспечению разливки стали через шиберные 
затворы в количестве не менее 1 млн. тонн; отработать 
технологию торкретирования сталеразливочных ковшей 
в мартеновском цехе № 2; переоборудовать 4 завалоч
ные машины в мартеновских цехах с установкой стаци
онарных кабин; разработать и внедрить 3 новых типа 
слитков для увеличения производительности слябинга и 
блюмингов; освоить головной образец , пакетир-пресса 
Б-3150 в копровом цехе № 1; освоить технологию про
изводства плотного огнеупорного кирпича для ремонта 
сталеразливочных ковшей с применением аркалыкского 
сырья тонко молотой фракции; изготовить и испытать 
опытный манипулятор для подачи пакетированных огне
упоров для ремонта мартеновских печей; капитально 
отремонтировать четыре группы нагревательных колод
цев блюмингов № 2 и Мв 3 с увеличением посадочных 
мест на 2 слитка; освоить работу стана «530» блюмин-
га № 2; автоматизировать контроль положения упора 
на ножницах № 2 блюминга № 2; капитально отремонти
ровать с расширением .5 групп нагревательных колодцев 
слябинга; автоматизировать измерение длины петли в 
первых петлевых ямах непрерывных травильных агрега
тов Л П Ц Л» 2; механизировать обвязку рулонов по 
периметру в потоке АПР № 5 Л П Ц № 5; механизиро
вать порезку обвязочной стальной ленты на мерные 
длины на 4-клетевом стане Л П Ц № 5; механизиро
вать ремонт мостовых кранов с применением домкратов 
грузоподъемностью 50 тонн облегченного типа; внедрить 
механизацию прошивки рудничных рельсов в СПЦ. 

Мероприятия по планам НОТ: 

В отделении мокрой магнитной сепарации ДОФ-5; 
на взрывных работах рудника; в угольном отделении 
углеподготовительного цеха; в мартеновском цехе № 1; 
по ремонту и эксплуатации мехооборудования, применяе
мого на ремонтах мартеновских печей ЦРМП; в копро
вом цехе » Мь 1; на агрегатах отделочного отделения 
Л П Ц Л» 2; на агрегатах мектролужеиия Л П Ц М 3, 

на атрегате непрерывного оцинкования Л П Ц № 3; 
в отделочном отделении Л П Ц № 5; в отделении электро
лужения Л П Ц № 6; при ремонте электрооборудования 
ЭРЦ; на участке фурм и змеевиков ЦРМО-1; на участке 
ремонта электрооборудования механического цеха; на 
участке сборки узлов и механизмов цеха механизации. 

Выделить из ФМП 800 тыс рублей на поощрения'побе-
дителей в социалистическом соревновании и пропаганду 
передового производственного опыта, прогрессивных ме
тодов труда лучших коллективов и отдельных передови
ков производства; при рассмотрении итогов социалисти
ческого соревнования обращать особое внимание на от
стающие участки, агрегаты, цехи, вскрывать причины 
плохой работы. 

И. РАСШИРЕНИЕ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
развивать общественные начала в управлении произ
водством, привлекая к этому трудящихся через постоян
но действующие производственные совещания, организа
ции научно-технического общества. Всесоюзное оощество 
изобретателей и рационализаторов, советы новаторов, 
творческие бригады, общественно-конструкторские бюро 
и другие творческие объединения трудящихся; оказы
вать всемерную поддержку и содействие творческим 
объединениям трудящихся; устанавливать сроки и поря
док совместного рассмотрения предложений постоянно 
Действующих производственных совещаний и творческих 
объединений трудящихся и их заключений по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности цеха и принятия 
по ним соответствующих решений; оказывать помощь 
обществености в осуществлении экономических иссле
дований, предоставлять возможность ознакомления с фи
нансово-учетной документацией, планами комбината и 
его частей и сметами производетвеных затрат. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
регулярно проводить производственные совещания и 
подготавливать к ним все необходимые материалы по 
обсуждаемым вопросам; учет предложений, принятых на 
производственных совещаниях, их рассмотрение, уста
новление сроков исполнения и исполнителей проводит 
Администрация. Предложения производственных совеща
ний рассматривать в трехдневный срок после их поступ
ления; обеспечить оформление предложений, внесенных 
на производственных совещаниях, на которые распро
страняется действие инструкции о вознаграждении за 
изобретения и рационализаторские предложеня в уста
новленном порядке. 

Профсоюзный комитет обязуется контролировать внед
рение предложений, поступивших на производственных 
совещаниях; заслушивать на очередных производствен
ных совещаниях отчеты хозяйственных руководителей о 
внедрении ранее принятых предложений трудящихся. 

Администрация обязуется создавать условия, спо
собствующие широкому развитию массового рабочего 
изобретательства и рационализации, в кратчайшие сроки 
внедрять изобретения и рационализаторские предложе
ния, относящиеся к деятельности комбината; оказывать 
техническую помощь изобретателям и рационализаторам 
в их творческой деятельности; проводить смотры, кон
курсы и другие массовые мероприятия; внедрить в 1977 
году 10670 рационализаторских предложений и изобре
тений и получить от ил внедрения 24,5 млн. рублей эко
номии; предложения, реализованные на одном участке, 
внедрять и на других участках. 

Профсоюзный комитет обязуется систематически про
верять своевременность рассмотрения и использование в 
производстве принятых к внедрению изобретений и ра
ционализаторских предложений, всемерно содействовать 
рационализаторской и изобретательской работе, рривле-
катъ к техническому творчеству широкие массы трудя
щихся, доведя число членов ВОИР до 13 тысяч человек, 
а число активных рационализаторов до 8700 человек; 
добиваться создания надлежащих условий для творче
ской деятельности изобретателей и ' рационализаторов, 
оказывать им помощь через консультационные пункты и 
общественные конструкторские бюро, активизировать 
деятельность творческих комплексных бригад; обеспечить 
действенный контроль за соблюдением законодательства 
В области рационализации и изобретательства. 

(Продолжение на 2-й и 3-й стр.) 


