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ванной посуды — до 35 850 
тысяч рублей. 

Социалистическими обя
зательствами коллектива 
комбината предусмотрено 
произвести сверх плана 15 
тысяч тонн чугуна, 30 ты
сяч тонн стали, 20 тысяч 
тонн проката. Причем к 
открытию XXVI съезда 
КПСС намечено произвести 
сверх плана 2 тысячи тонн 
чугуна, 5 тысяч тонн ста
ли, 2 тысячи тонн проката. 

Каковы особенности про
граммы 1981 года? Произ
водство основных видов 
продукции останется прак
тически на уровне прошло
го года. Незначительно — 
на 130 тысяч тонн — уве
личивается план производ
ства кокса, и на сумму 340 
тысяч рублей — производ
ства мебели. Но выполнить 
задания будет непросто. Де
ло в том, что в этом году 
значительно возрастут объ
емы капитальных ремон-
тов доменных печей — их 
Окончание. 
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Задачи усложняются 
продолжительность превы
сит уровень минувшего го
да на 70 суток. Для выпол
нения плана выплавки чу
гуна доменщики должны 
освоить работу второй печи 
с двумя чугунными летка
ми. Нужно внедрить опти
мальный режим работы до
менных печей с увеличени
ем содержания кислорода 
в дутье до 26,7 процента и 
повышением температуры 
дутья. Необходимо рабо
тать над более полным раз
делением чугуна и шлака 
на выпуске из печей. Это 
сократит потери металла со 
шлаком, ликвидирует попа
дание шлака с чугуном в 
сталеплавильные печи. До
менщикам предстоит доби : 

ваться дальнейшего сниже
ния расхода кокса на вы
плавку чугуна, текущих 
простоев, строгого соблюде
ния графика выпусков. 

Для выполнения плана 
производства чугуна нужна 
четкая работа смежников— 
горняков, коксовиков, кис
лородчиков и железнодо
рожников. Главная задача 
горняков и обогатителей— 
повышение эффективности 
обогащения руд и сниже
ние потерь металла в шла
ках и «хвостах». Агломе
ратчикам нужно больше 
внимания уделять улучше
нию качественных показа
телей. Нужно повысить ме
ханическую прочность аг
ломерата и снизить содер
жание в нем мелочи. 

Коксовикам план выжи
га кокса установлен с пре
вышением уровня 1980 го
да на 130 тысяч тонн. Этот 
план реален. Основная за
дача коллектива коксохи
мического производства — 
сохранение в работоспособ
ном состоянии печного 

фонда. Для этого необходи
мо качественно и своевре
менно проводить ремонты 
коксовых печей и печного 
оборудования, выполнить 
комплекс организационно-
технических мероприятий в 
соответствии с приказом 
№ 1, резко поднять трудо
вую и технологическую 
дисциплину. 

Основная задача стале
плавильщиков — повыше
ние стойкости мартенов
ских печей. Для этого надо 
выполнить мероприятия це
левой программы по увели
чению стойкости футеров
ки агрегатов, резко повы
сить исполнительскую дис
циплину персонала, соблю
дать тепловой режим, 
улучшить уход и контроль 
за состоянием главного сво
да печей. Должна возрасти 
ответственность работников 
ЦТТЛ, призванных своевре-

Р Е Ш А Т Ь В К О М П Л Е К С Е 
В ряде цехов без д о л ж - т ш о - изобретательства и ра

ной ответственности, фор 
мально относились к раз
работке условий соревнова
ния, в результате чего они 
утратили свою мобилизу
ющую роль. Как извест
но, лозунгом соревнования 
в десятой пятилетке было 
«Лучшие достижения про
шедшего года — норма ра
боты в текущем году». Од
нако не во всех цехах этот 
лозунг нашел практическое 
воплощение. Это прежде 
всего относится к коксовым 
цехам № 1 и 2, мартенов
ским цехам № 2 и 3, про-
волочно-штрипсовому, сор
топрокатному и ряду дру
гих, которые в 1980 году и 
работали ниже своих воз
можностей. Здесь для боль
шинства коллективов ре
корды 1979 года так и не 
стали нормой работы в 
1980 году, а многие из них 
даже снизили уровень про
изводства. 

В некоторых цехах слабо 
освещался ход соревнова
ния, особенно выполнение 
принятых обязательств, в 
результате чего многие тру
дящиеся были плохо ин
формированы об их выпол
нении. Тем самым обяза
тельства утрачивали свою 
мобилизующую р о л ь . 
Это относится прежде всего 
к цехам коксохимического 
производства, энергетиче
ским, цехам главного меха
ника (за исключением 
ЦМК). * . .. 

Во многих цехах слабо 
используется наглядная 
агитация для пропаганды 
передозого опыта, низок 
эстетический уровень офор
мления стендов соревнова
ния. 

В мартеновских цехах ру
ководство и профсоюзные 
комитеты ослабили внима
ние к соревнованию по ини
циативе тт. Ильина и Сата-
нина, в результате в про
шедшем году ни одна 
бригада не достигла сто
процентного уровня работы 
по заказам. 

В ремонтно-механиче-
ских и энергетических це
хах не нашли должного 
распространения инициати
вы передовых коллективов 
за проведение ремонтов 
оборудования и агрегатов с 
гарантией, с заводским 
Знаком качества, сдачу 
продукции с первого предъ
явления, работу с личным 
клеймом. Не все коллекти 
вы прокатных цехов борют 
ся за сокращение простое! 
оборудования. 

Обязательства по разви 
Окончание. 
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ционалпзацип успешно вы
полнены. 

Профсоюзный комитет 
комбината совместно с це
ховыми комитетами посто
янно осуществлял контроль 
за разработкой и внедрени
ем мероприятий, направ
ленных на повышение про
изводительности труда, пе
ресмотром устаревших и 
заниженных норм выработ
ки, за совершенствованием 
положений об оплате тру
да и соблюдением трудово
го законодательства. 

Средняя заработная пла
та промышленно-производ-
ственного персонала за год 
возросла на 4,4 процента и 
составила 237 рублей в ме
сяц против 227 рублей в 
1979 году. 

За 1980 год службой ме
ханизации внедрено 97 ме
роприятий, что позволило 
высвободить 253 человека 
от тяжелого физического 
труда, а также облегчить 
труд 1950 рабочих. Однако 
задание по высвобождению 
людей ряд лет не выполня
ется и доля ручного труда 
остается еще высокой. 

В 1980 году продолжа
лись работы по благоуст
ройству и озеленению тер
ритории комбината. Однако 
необходимо отметить, что 
вопросами повыше н и я 
культуры производства мы 
занимаемся еще слабо. 
Большую помощь в выпол
нении мероприятий по ох
ране труда призван оказы
вать профсоюзный актив в 
лице общественных инспек
торов по охране труда. 

Мы должны активнее за
ниматься решением пробле
мы охраны воздушного и 
водного бассейнов, доби
ваться лучшего использо
вания уже построенных си
стем. На рабочих местах 
вопросы очистки воздуха 
от газов и пыли решаются 
медленно на всех переде
лах. Имеется еще много 
мест, где люди работают в 
условиях повышенной за
пыленности, сильного шу
ма, повышенных темпера
тур. 

Профком комбината и це
ховой актив осуществляли 
мероприятия по дальнейше
му улучшению социально
го страхования, медицин
ского обслуживания, охра
ны здоровья, организации 
лечения и отдыха трудя
щихся и членов их семей. 
На эти цели израсходовано 
более двух миллионов руб
лей. 

В течение года было ох
вачено организованной 

формой отдыха и лечения 
более 38 тысяч трудящихся 
и членов их семей. Боль
шой популярностью у тру
дящихся комбината поль
зуются цеховые базы отды
ха, в которых побывало в 
течение года около 30 ты
сяч человек. 

Высоким остается уро
вень заболеваемости с вре
менной утратой трудоспо
собности, который превы
шает средние показатели 
по отрасли и Челябинской 
области. Ведущая роль в 
борьбе с этими потерями 
принадлежит профсоюзно
му активу, который должен 
повышать общественное 
воздействие на лиц, нанося
щих вред своему здоровью. 

В 1980 году продолжа
лась большая работа по ре
конструкции пионерских 
лагерей, дошкольных дач. 
В 7 загородных, 14 го
родских и 7 зимних лаге
рях оздоровлено 20 800 де
тей. Более 400 старшеклас
сников участвовали в тури
стических поездках по 
стране. Большое внимание 
в работе с детьми уделя
лось организации воспита
тельной, культурной, тру
довой, спортивной работы 
и привитию навыков по 
техническому творчеству. 
В детских клубах по месту 
жительства, Дворцах куль
туры, детско-юношеских 
школах, в к р у ж к а х худо
жественной самодеятельно
сти и спортивных секциях 
занимается свыше 6000 де
тей и подростков, к р у ж к и 
посещают 3500 любителей 
детского технического твор
чества. На нынешний год 
намечена большая програм
ма по дальнейшему улуч
шению отдыха детей. 

Профсоюзный комитет 
комбината, его жилищно-
бытовая комиссия постоян
но контролировали ход 
строительства и качество 
жилья . 1980 год характери
зовался более равномерным 
вводом жилья по кварта
лам. Распределение жил
площади в основном произ
водится в соответствии с 
правилами распределения 
жилья по совместному ре
шению администрации и 
профкома. Контролю за 
строгим соблюдением жи
лищного законодательства 
мы и впредь будем уделять 
самое серьезное внимание. 

Особое место в работе 
профкома и цеховых коми
тетов занимает контроль за 
работой столовых, разда-
ток, буфетов. Для улучше

ния качества приготовле
ния пищи ч повышения куль
туры обслуживания прово
дились потребительские 
конференции. Больше вни
мания стало уделяться 
комплексным и диетиче
ским обедам. Вместе с тем 
ассортимент и качество 
блюд могут и должны быть 
разнообразнее и выше. 

В 1980 году резко возрос
ло количество огородников, 
их теперь стало 14 420. Вы
ращен хороший урожай 
картофеля. Пополнился и 
отряд наших садоводов. 
Администрация и профком 
оказывали садоводам и 
владельцам автогаражей 
помощь в строительстве до
миков, гаражей, погребов. 
Кроме того, мы принимаем 
меры к строительству об
щественных хранилищ кар
тофеля и овощей. Этот воп
рос стоит довольно остро, 
поскольку во вновь строя
щихся жилых домах, как 
правило, подвалов нет. 

Высокопроизводитель и о-
му труду металлургов ком
бината во многом способ
ствует большая воспита
тельная и культурно-мас
совая работа, организуемая 
профкомом совместно с 
Дворцами культуры и биб
лиотекой. Дворцы, клубы, 
библиотеки, культкомиссия 
профкома используют са
мые различные формы 
массовой воспитательной 
работы. В течение послед
них трех лет значительно 
увеличилось количество 
трудящихся , выезжающих 
на выходной день за город 
поездом «Здоровье». Осо
бенно хорошо и организо
ванно проходят выезды це
лым переделом. Профсоюз
ным комитетам производств 
необходимо чаще планиро
вать такие выезды. 

На февраль разработан 
календарный план массо
вых мероприятий, посвя
щенных XXVI съезду пар
тии. Ежедневно в цехах, 
Дворцах, клубах будут про 
ходить общественно-полити
ческие чтения, лекции, кон 
церты, вечера, торжествен 
ные сменно-встречные соб 
рания. Необходимо прове 
сти все эти мероприятия на 
высоком уровне. 

Год XXVI съезда партии, 
первый год 11-й пятилетки, 
налагает на нас особую от 
ветственность, требует от 
каждого приложения всех 
сил для выполнения госу 
дарственного плана и при
нятых нами высоких обяза 
тельста. 

О УКОВОДСТВУЯСЬ ре-
• шениями партии и 

правительства, админи
страция, партийная и проф
союзная организации ПТНП 
постоянно направляют свою 
работу на идейно-политиче
ское воспитание трудящих
ся, повышение трудовой 
активности, выполнение 
больших производственных 
задач, поставленных перед 
коллективом на одиннад
цатую пятилетку. 

вил 52,3 процента к обще
му производства. Изготов
ление посуды с полой руч
кой значительно улучшило 
товарный вид. Внедрение 
шести автоматов для обрез
ки и закатки черных ' По
судных изделий и восьми 
автоматов для эмалирова
ния изделий значитель
но облегчило условия тру
да работающих женщин. 
Но нельзя забывать о не
достатках, мешавших ра-

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ 
(Из выступления делегата от ПТНП 

Л. М. ФЕДЧЕНКО) 

Успешно справился кол
лектив производства с пла
ном 1980 года и десятой 
пятилетки в целом. Плано
вые задания пятилетки 
выполнены досрочно. За 
минувшую пятилетку боль
ше, чем намечалось годо
выми планами, выпущено 
эмалированной п о с у д ы 
(на 1 миллион 330 тысяч 
рублей), посуды оцинко
ванной (на 244 тысячи 
рублей). Такое увеличе
ние выпуска продукции — 
результат работы коллек
тива производства над со
вершенствованием и вне
дрением новых технологи
ческих процессов, направ
ленных на облег ч е н и е 
условий труда и улучше
ние качества выпускае
мой продукции. Например, 
выпуск декорированной 
посуды в 1980 году соста-

боте коллектива и не из
житых до сих пор. Преж
де всего это неудовлетво
рительная работа цеха эма
лированной посуды по про
изводству в натуральных 
показателях, по выполне
нию ассортимента и зака
зов, медленное сокраще
ние доли ручного труда. 

В проекте коллективно
го договора записано: «Вы
полнить комплекс меро
приятий по переводу тру
дящихся цеха эмалирован
ной посуды на работу в две 
смены». Мы понимаем, на
сколько сложно это выпол
нить без снижения объема 
производства. Однако ре
шение этого вопроса зна
чительно улучшит усло
вия труда работающих 
женщин, освободит их от ра
боты в ночное время и, ко
нечно, сократит текучесть 
кадров. 

Г Л А В Н А Я Ц Е Л Ь 
(Из выступления делегата от мартеновского цеха № 2 

М. И. БОБРОВСКОГО) 
Свои достижения коллек- дал сверх плана 1900 тонн 

тив нашего цеха привык 
оценивать критически, со
средоточивая внимание 
прежде всего на нерешен
ных проблемах. В 1980 го
ду было выплавлено допол
нительно к плану свыше 
10000 тонн стали. Но ана
лиз итогов года служит 
стимулом, источником но
вых творческих поисков, 
инициатив. 
. В прошлом году, к сожа
лению, бывали срывы по 
выполнению производствен
ной программы и зака
зов. Одной из причин яви
лось ослабление органи
зации работ в разливоч
ном пролете цеха. Имели 
место и объективные при
чины. К примеру, снизил
ся расход чугуна, что при
вело к увеличению продол
жительности завалки и 
плавки в целом. 

Несмотря на имевшиеся 
трудности, ряд коллекти
вов в минувшем году ра
ботал успешно. Так, кол
лектив печи № 1 (стале
вары тт. Дмитренко, Нау
мов, Луценко, Кошкин) 
достиг наивысшей в це
хе выплавки стали и вы-

металла. На протяжении 
ряда лет устойчиво рабо
тает коллектив шихтово
го двора бригады № 2 (бри
гадир тов. Аглулин), кол
лектив разливщиков брига
ды № 1 под руководст
вом мастера тов. Костогло-
да. 

Главное направление ра
боты в этом году — выпол
нение государственного 
плана к а ж д ы м агрегатом 
и участком и ежесуточное 
выполнение графика за
казов. В цеховых соглаше
ниях по коллективному 
договору на 1981 год на
мечено внедрить 10 орга
низационно - технических 
мероприятий. Выполне
ние их, безусловно, даст 
возможность улучшить ра
боту цеха. 

Цеховое соглашение на
правлено на дальнейшее 
развитие социалистическо
го соревнования, в нем от-
раясены основные вопро
сы производства, улучше
ния условий труда и быта, 
усиления воспитательной 
работы среди трудящих
ся, 


