
ПРОЛЕТАРИИ В С Е Х СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
д в а ж д ы ордена Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 16 (6755) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 6 февраля 1982 года 
Цена 2 коп. 

росту производительности труда и принятых социалисти
ческих обязательств Администрация обязуется выпол
нить 38 организационно-технических мероприятий и ме
роприятия по новой технике, разработать и внедрить в 
цехах 14 планов НОТ, через школы передового опыта 
распространить методы работы 35 передовиков произ
водства. 

Организационно-технические мероприятия 
и новая техника 

Заменить эксгаустеры на четырех агломашинах: на аг-
лофабрике № 3 — 2 шт., на аглофабрике № 4 — 2 шт.; за
менить вагоноопрокидыватель ВРС-2 на BPG-93; внедрить 
реконструированный сепаратор 4ПБС 63/200 на сухой се
парации ДОФ-5; освоить работу коксовой батареи 
№ 8-бис с комплексом механизации трудоемких работ и 
автоматизации производственных процессов; начать ра
боты по строительству коксовой батареи № 7-бис; внед
рить и освоить способ очистки фенольных вод активным 
илом с увеличенной окислительной способностью аэро-
тенков; начать работы по реконструкции доменной печи 
№ 4; построить компрессорную-станцию для доменных 
печей первого блока; внедрить передвижку шлаковых 
ковшей на доменной печи № 9; установить консольно-
по.воротный кран на новом литейном дворе доменной пе
чи № 2; внедрить и освоить системы автоматического 
управления разливочными машинами № 4, 5, 6; внедрить 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1982 ГОД Проект 

Коллектив комбината за счет интенсификации производственных процессов, совершенствования технологии 
производства, внедрения новой техники и передового опыта, широкого размаха социалистического' соревнова
ния по достойной встрече XXVI съезда КПСС и 50-летия комбината успешно выполнил задания первого года 
11-й пятилетки. Сверх плана произведено 7,4 тыс. тонн чугуна, 9,1 тыс. тонн стали, 40,5 тыс. тонн проката. Реа
лизовано сверх плана продукции на 10,2 млн. рублей. Успешному выполнению заданий 1981 года способство
вало выполнение двухсторонних обязательств, предусмотренных в коллективном договоре на 1981 год. 

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС, положениями и 
выводами, содержащимися в речи на нем товарища Леонида Ильича Брежнева, стремясь достойно встретить 
60-летие образования СССР, коллектив комбината принял социалистические обязательства по дальнейшему 
повышению эффективности производства за счет лучшего использования производственных мощностей, совершен
ствования технологии и организации производства, внедрения новой техники, научной организации труда и пе
редового опыта, экономии сырья и материалов, топливных и энергетических ресурсов. 

В целях успешного выполнения социально-экономических задач 11-й пятилетки, государственного плана 
1982 года, широкого привлечения трудящихся к управлению производством, подъема творческой и трудовой ак
тивности коллектива комбината и повышения ответственности хозяйственных и профсоюзных организаций за 
дальнейшее улучшение производственной деятельности комбината и культурно-бытового обслуживания трудя
щихся заключается настоящий договор на 1982 год между администрацией Магнитогорского дважды ордена 
Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени В. И. Ленина в лице директора комбината, с одной стороны, и рабочими, инженерно-техническими ра
ботниками и служащими в липе профсоюзного комитета комбината, с другой стороны. В дальнейшем стороны 
именуются «Администрация» и «Профсоюзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
П Л А Н А И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
обеспечить выполнение государственного плана на 
1982 год по производству и реализации всех видов про
дукции, прибыли, повышению производительности труда, 
по заказам на поставку продукции, для чего главным 
направлением в деятельности комбината должно быть 
улучшение использования основных производственных 
фондов и оборотных средств, улучшение качества про
дукции, внедрение научной организации труда, новой 
техники и передовой технологии, дальнейшее совершен
ствование управления производством, укрепление и рас
ширение хозяйственного расчета, развитие социалистиче
ского соревнования и движения за коммунистическое 
отношение к труду, усиление экономического стимулиро
вания во всех звеньях и производственных подразделе
ниях комбината. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
широко развернуть социалистическое соревнование в кол
лективе за достойную встречу 60-летия образования 
СССР, досрочное выполнение государственного плана и 
на этой основе обеспечить выполнение принятых социа
листических обязательств, в том числе произвести сверх 
плана: чугуна — 10 тыс. тонн, стали — 15 тыс. тонн, 
проката — 20 тыс. тонн; реализовать сверх плана товар
ной продукции на 3 млн. рублен; освоить производство 
10 новых прогрессивных профилей проката; произвести 
не менее 6,7 млн. тонн проката в поле минусовых и су
женных допусков; расширить производство прогрессив
ных и экономичных видов проката и за счет этого полу
чить экономию металла в народном хозяйстве на 22 тыс. 
тонн больше, чем в 1981 году; за счет рационального ис
пользования топливно-энергетических ресурсов, вовлече
ния в оборот вторичных и местных видов сырья, внедре
ния более совершенных технологических процессов сэко
номить 50 млн. киловатт-часов электроэнергии, 50 тысяч 
тонн условного топлива; довести выпуск продукции с го
сударственным Знаком качества до 18 процентов; уве
личить выпуск мебели на 300 тыс. рублей и дать сверх
плановой оцинкованной посуды на 25 тыс. рублей; на 
основе^ прямых длительных связей с предприятиями вы
полнить в срок заказы потребителей; за счет механиза
ции ручных работ,, автоматизации производственных 
процессов, совершенствования организации труда, внед
рения новой техники и научной организации труда вы
свободить для укомплектования новых участков произ
водства 750 человек; обеспечить весь прирост производ
ства за счет повышения производительности труда. 

П. Р А З В И Т И Е И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
И Д В И Ж Е Н И Я З А КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К Т Р У Д У 

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС и но
ябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС, Администрация 
и Профсоюзный комитет обязуются: 

широко^развернуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу 60-летия образования СССР, за ус
пешное выполнение плана и принятых обязательств на 
1982 год яод лозунгом «Высокая производительность й 
качество труда — норма работы каждого дня пятилет
ки!»; 

направить трудовые усилия и творческую инициативу 

коллектива на выполнение и перевыполнение плана, при
нятых обязательств, достижение высоких качественных 
показателей и темпов роста производительности труда, 
увеличение выпуска эффективных видов металлопродук
ции, выполнение заказов народного хозяйства, экономию 
металла, топлива, электроэнергии, трудовых и матери
альных ресурсов; 

продолжить соревнование коллективов за достижение 
высоких качественных результатов на уровне лучших до
стижений 1981 года; 

продолжить соревнование под девизом «Выплавлять 
весь металл по заказам, высокого качества, с минималь
ными затратами!»; 

обеспечить активное участие в социалистическом сорев
новании коллективов цехов и производств и в целом все
го комбината за высокую культуру производства в со
ответствии с условиями соревнования, утвержденными 
постановлением бюро Челябинского обкома КПСС, ис
полкома областного Совета народных депутатов, прези
диума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 12 августа 
1977 года; 

постоянно совершенствовать и повышать гласность — 
важнейшее средство показа хода социалистического со
ревнования, воспитания трудящихся в духе коммунисти
ческого отношения к труду; 

развивать социалистическое соревнование смежных 
коллективов, связанных технологическим процессом, на
правив его на достижение высоких конечных результа
тов под лозунгом «От сырья высокого качества —: к про
кату по заказам народного хозяйства»; 

совершенствовать бригадное и индивидуальное сорев
нование по профессиям; 

всемерно развивать и постоянно совершенствовать си
стему комплексной оценки и стимулирования качества 
труда; 

постоянно совершенствовать формы морального и ма
териального стимулирования участников соревнования, 
повышая их эффективность; 

вовлечь в социалистическое соревнование всех рабо
чих, ИТР и служащих на основе принятия и разработки 
личных обязательств и творческих планов; 

обеспечить регулярное подведение итогов соревнования 
и проверку выполнения личных обязательств и творче
ских планов и показа хода их выполнения; 

повысить руководство соревнованием за- коммунисти
ческое отношение к труду,обратив особое внимание на 
качественную сторону; добиваться, чтобы каждый удар
ник коммунистического труда служил образцом в борь
бе за повышение эффективности производства и улучше
ние качества работы, повышение профессионального мас
терства, соблюдение норм коммунистической морали и 
правил социалистического общежития; 

выделить из ФМП 700 тысяч рублей на поощрение по
бедителей в социалистическом соревновании и пропаган
ду передового производственного опыта, прогрессивных 
методов труда лучших коллективов и отдельных передо
виков производства; 

при рассмотрении итогов социалистического соревнова
ния обращать особое внимание на отстающие участки, 
агрегаты, цехи, вскрывать причины плохой работы и на
мечать мероприятия для оказания помощи отстающим. 

III. В Н Е Д Р Е Н И Е Д О С Т И Ж Е Н И Й Н А У К И , 
Т Е Х Н И К И , ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА, 

Н А У Ч Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И Т Р У Д А 
Для обеспечения выполнения производственного пла

на по выпуску основных видов продукции, заданий по 

технологию вакуумной обработки низколегированного 
металла; внедрить технологию внепечнои обработки жид
кой стали аргоном с использованием переносных устано
вок; смонтировать и освоить работу машины для за
сыпки слитков люнкеритом; построить установку для 
футеровки стадеразливочных ковшей методом литья 
жидких самотвердеющих смесей в мартеновском цехе 
№ 2; освоить установку для футеровки сталеразливоч
ных ковшей методом литья ЖСС в мартеновском цехе 
№ 3; внедрить очистку шихтовых вагонов с помощью 
экскаватора Э-5015; внедрить на ремонтах мартеновских 
печей расширенные каналы поднасадочного простран
ства; освоить работу садочной машины МС-5 для ков
шевого кирпича; закончить строительство цеха углеро
дистой ленты; внедрить наплавку дна и стенок калиб
ров валков клети 1150 обжимного цеха № 3; внедрить 
усовершенствованную технологию двухслойной изоляции 
глиссажных труб методических печей ЛПЦ, Л П Ц № 1, 
СПЦ; внедрить рациональные режимы охлаждения заго
товок по ГОСТ 4543—71 в прокатном цехе № 9; заме
нить кирпичную кладку на двух нагревательных печах 
Л П Ц № 1 (томильные зоны) на кладку из блоков; ос
воить работу стана 2500 горячей прокатки на шести 
печах; внедрить специальные захваты для транспорти
ровки пакетов рулонов за АПР № 3 в Л П Ц № 4; разрабо
тать и внедрить систему принудительного охлаждения 
и смазки подшипников рабочих валков 5-клетевого ста
на Л П Ц № 3; реконструировать и освоить новую систе
му автоматического регулирования толщины (САРТ) 
полосы при прокатке кинескопного металла на стане 
700 Э; разработать и внедрить технологию получения 
оцинкованного листа с дифференцированным покры
тием; внедрить автоматизированный комплекс с про
мышленным роботом МП-9С на прессе для вытяжки 
миски в ПТНП; механизировать складирование загото
вок в механическом цехе за счет внедрения крана-шта-
белера; изготовить и внедрить автомат для одновремен
ной сверловки отверстий в поперечинах кроватных спи
нок; изготовить и внедрить полуавтомат для раскатки 
горловин конического кофейника; изготовить и внедрить 
полуавтомат для закатки дна и поднятия борта оцин
кованных ведер; закончить реконструкцию цеха эмали
рованной посуды по улучшению качества выпускаемой 
продукции; закончить работы по установке для получе
ния аргона на кислородной станции № 5; продолжить 
строительство термического отделения стана 2500 горя
чей прокатки; продолжить строительство усреднитель-
ных складов № 2 и 3 привозных руд. 

Мероприятия по планам НОТ 

На участке разливочных машин доменного цеха; на 
участке теплоплит огнеупорного производства; в копро
вом цехе № 2; в мартеновском цехе № 1; на дворе из
ложниц № 2 цеха подготовки составов; в листопрокат
ном цехе № 6; на участке изготовления металлической 
тары в листопрокатном цехе № 3; в травильном отделе
нии листопрокатного цеха № 5; в термическом отделе
нии листопрокатного цеха № 2; на отделочном отделе
нии листопрокатного цеха № 5; на участке наполнения 
баллонов кислородно-компрессорного производства; на 
ремонте электрооборудования в электроремонтном кусто
вом цехе; на участке ремонта механического оборудова
ния в цехе изложниц; в мехмастерско,й ЦРМО № 2. 

Администрация обязуется внедрить в 1982 году 
12 тысяч рационализаторских предложений и 95 изобре
тений и получить от их внедрения 28,5 млн. рублей эко
номии; разработать и оформить не менее 96 заявок на 
предполагаемые изобретения. 

Профсоюзный комитет обязуется всемерно содейство
вать рационализаторской и изобретательской работе, 
привлекать к техническому творчеству широкие массы 
трудящихся, доведя число членов ВОИР до 14 320 чело
век, а число активных рационализаторов — до 9450 че
ловек. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
изучать и всемерно распространять передовой опыт ра
боты лучших коллективов цехов, участков, агрегатов, 
бригад и новаторов производства комбината и родст
венных предприятий; регулярно проводить дни новатора 
с лекциями и докладами передовиков производства о 
лучших методах труда, привлекать передовиков произ
водства для проведения занятий в школах передового 
опыта и практического показа на рабочих местах; созда
вать .в цехах творческие бригады но разработке и внед
рению планов научной организации труда и управления 
производством и ежеквартально рассматривать ход вы
полнения планов НОТ. 

(Продолжение на 2, 3, и 4-й етр,1« 


