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РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
3 февраля на конференции делегатов трудового кол

лектива были заслушаны и обсуждены доклады дирек
тора комбината И. X. Ромазана и председателя 'проф
союзного комитета С. С. Кирилкжа о выполнении обяза
тельств по коллективному договору 1986 года и заключе
нии коллективного договора на 1987 год. 

Назовем основные итоги деятельности коллектива в 
первом году двенадцатой пятилетки. Работая в новых 
условиях хозяйствования, металлурги на четыре дня 
раньше завершили государственный план по всем нату
ральным и экономическим показателям, то есть главное 
обязательство договора коллектив и администрация ус
пешно выполнили. Дополнительно к плану произведено 
153 тысячи тонн чугуна, 263 тысячи тонн стали, 59 ты
сяч тонн проката, десятки тысяч тонн другой продукции, 
изготовлено на 1,3 миллиона рублей товаров народного 
потребления и на 486 тысяч рублей мебели. Запланиро
ванный объем товарной продукции перевыполнен на 
35 миллионов рублей, получено сверхплановой прибыли 
свыше 12 миллионов рублей. План по производительно
сти труда выполнен на 101,3 процента. 

Не вдаваясь в подробный анализ работы коллективов 
всех переделов, отметим только, что в новых условиях 
хозяйствования оценка деятельности всего коллектива 
зависела в основном от того, насколько уверенно спра
вятся со своими задачами прокатчики. Они улучшили 
работу по заказам, поднявшись до 99 процентов, а кол
лективы обжимного JNfe 1, листопрокатных № 6, 7, 8 це
хов выполнили заказы на сто процентов. ; * s 

С 1 января нынешнего года уровень выполненйЯ"'зака-
зов в условиях' самофинансирования и самоокупаемо
сти приобретает решающее значение в образовании фон
дов стимулирования и премирования трудящихся. По
этому главными направлениями в нашей работе стано
вятся резкое улучшение качества металла на всех пере
делах, 'соблюдение суточных'графиков производства, по
вышение технологической дисциплины, бережное, "истин 
но хозяйское расходование энергетических, материаль
ных и других ресурсов. • 

То, что в вопросах повышения качества значительно 
недорабатывают многие службы — от технической до 
экономической, — показала государственная приёмка 
продукции. Вину на себя должны взять также общест
венные организации, не развернувшие должную работу в 
трудовых коллективах. • ч 

Администрация выполнила все включенные в договор 
1986 года мероприятия по техническому развитию и со
вершенствованию производства. За счет внедрения пла
нов научной организации труда высвобождено на дру
гие работы девяносто человек, получен экономический 
эффект более полумиллиона рублей. 

Рационализаторы и изобретатели, как и обещали, «по
ложили в копилку» комбината более 16 миллионов руб
лей. Но сегодня они должны решить такую задачу: в 
два раза увеличить количество новаторов и соответст
венно — экономический эффект. Для этого резервы есть. 
Совету ВОИР, цеховым советам необходимо перестро
иться, усилить контроль за внедрением т е х н и ч е с к и х 
новинок, вовлекать в творческий поиск молодых метал
лургов, совершенствовать шефство-наставничество над 
начинающими рационализаторами и др. . 

Трудящиеся участвовали в управлении производством 
через советы бригад, ПДПС, другие общественные твор
ческие объединения. 960 их предложений, поданных на 
постоянно действующих производственных совещаниях и 
принятых к внедрению, обещают экономический эффект 
более миллиона рублей. Однако особой перестройки 
НТО, ПДПС, ВОИР не чувствуется, в ряде цехов они 
бездействуют, числятся формально. Во всяком случае, 
их деятельность на результатах производства отражает
ся недостаточно. 

На улучшение качества продукции и выполнение до
говорных обязательств была направлена система мате
риального стимулирования во всех цехах. В результате 
изживается уравниловка, лучше оплачивается труд ра
ботников, которые лучше и работают. Продолжается 
эксперимент по привлечению трудящихся к работе в ус
ловиях совместительства. Но лишь 93 человека приняли 

, такие условия и работают, в основном, уборщиками ду
шевых и помещений. В то же время около четырехсот 
человек с комбината трудятся по совместительству в го
родских организациях. Кроме того, 80 слесарей-сантех
ников теплофикационного хозяйства обслуживают раз
личные учреждения города, хотя часто приходится слы
шать нарекания на несвоевременный ремонт сантехники 
в домах металлургов. Это ли не скрытые резервы роста, 
в первую очередь, производительности труда! 

Практиковались надбавки трудящимся за высокое 
профессиональное мастерство. Теперь право устанавли
вать специалистам надбавку передано начальникам це
хов. Надбавки будут выплачиваться в пределах эконо
мии фонда заработной платы» • • 

Выполнены обязательства по подготовке и повышению 
к в а л и ф и к а ц и и кадров: обучено более трех тысяч и 
повысили квалификацию до 24 тысяч человек, из них 
более семи тысяч молодых рабочих. Без отрыва от про
изводства подготовлено 92 инженера и 79 техников, в 
вечерних и заочных учебных заведениях учатся около* 
двух тысяч металлургов. ( . • 

Многое сделано для улучшения труда и производст
венного быта, все мероприятия, предусмотренные согла
шением, выполнены. Однако затянули с подобными ра
ботами начальники: рудника — т. Циглер, ЦРМО № 2 
— т. Зайцев, доменного цеха — т. Монастырское. На бу
дущее начальникам подразделений рекомендуется при
ступать к их выполнению не в последний месяц кварта
ла, а в течение всего года держать под контролем меро
приятия по охране труда и строже спрашивать е ис
полнителей. В этом'году будет продолжена реконструк^ 
ция — с расширением площадей и улучшением интерь
ера — бытовок мартеновских цехов № 2 и 3, доменного 
цеха, шамотного отделения огнеупорного производства, 
Л П Ц № 2 и других. 

На охрану труда израсходовано 21,7 миллиона руб
лей — это значительно больше, чем планировалось. С 
тяжелых работ высвобождено 153 человека, улучшены 
условия труда почти девяти тысячам трудящихся, сни
жена заболеваемость. Однако колоссальные затраты на 
охрану труда не дали желаемых результатов по преду
преждению травматизма. Главное в профилактике 

(Окончание на 2-й стр.) 

На комбинате объявлен набор в комсо-
мольско-молодежный строительный отряд 
КМСО-87. В эти дни отряд проходит ста
дию формирования. В начале февраля шта
бы М Ж К цехов подвели итоги внутрицехо
вого соревнования. Ряд из них уже пере
дал отчеты, выписки из постановлений от-

Ж и л ь е х о з с п о с о б о м 
крытых комсомольских собраний и характе
ристики на будущих членов отряда. В ко
митетах комсомола железнодорожников, 
коксохимиков, энергетиков, как сообщил ин
структор комитета ВЛКСМ комбината 
Игорь Еременко, уже состоялось утвержде
ние кандидатов. 

Всего же в отряде будет действовать 
97 человек. А фронт их 'работ — возведе
ние жилья хозспособом. 

— С комитетом комсомола., комбината 
есть принципиальная договоренность об 
обучении молодых строителей, — говорит 
начальник ОТО комбината В. Ф. Щавликов. 
— Нужны будут прежде всего штукатуры-
маляры. Есть два варианта их обучения: 
либо пятимесячные курсы на базе СГПТУ 
№ 97 по схеме теория плюс практика, либо, 
при остром дефиците времени, .практичес-
кое- обучение — непосредственно на рабо
чих местах. Можем помочь и в подготовке 
каменщиков. С монтажниками сложнее. Эта 
работа ответственна, любительства не при
емлет. Так что, считаю, нужны профессио
нальные монтажники. 

В комитете комсомола полны оптимизма: 
считают, что уже в марте отряд начнет дей
ствовать. Производственники более осто
рожны в сроках. Известна программа воз
ведения жилья хозспособом: порядка деся-

*ти тысяч квадратных метров полезной пло
щади в год. Но, видимо, только узкий круг 
лиц знает, какова будет производственная 
база нового отряда строителей. В строи
тельно-монтажном управлении считают, это 
будет подразделение УКСа. В УКСе увере
ны, что речь идет о самостоятельном под
разделении комбината. Н. ДЫМОВ. 

Коллектив отделения оцинкованной посуды цеха ме
таллических изделий ПТНП производит продукцию, иду
щую на удовлетворение запросов населения. Увеличивая 
выпуск изделий, труженики цеха стремятся повышать их 
качество. 

В коллективе рядом с опытными работниками, в со
вершенстве знающими технологию, трудится много мо
лодежи, которая, перенимая опыт своих наставников, 
вносит свой вклад в выполнение заданий. Хорошие от
зывы идут о работе штамповщицы Елены Цигельнико-
вой, которую вы видите на этом снимке. Выпускница 
технического училища комсомолка Е. Цигельникова ус
пей/но освоила оборудование и ежемесячно перевыпол
няет задания. > -

В ПРОФКОМЕ" КОМБИНАТА 

О статье в газете „Магнитогорский металл" 
„ П о с к о л ь з к о й д о р о ж к е " , 

опубликованной 18 декабря 1986 года 
На территории больницы медсан

части комбината среди бела дня, 
словно подкошенный, рухнул на ас
фальт больной. Человека в бессозна
тельном состоянии на носилках быст
ро доставили в кардиологическое от
деление. Сняли электрокардиограмму, 
вызвали инсультную бригаду. К об
следованию подключились невропато
лог и нейрохирург, сделали срочные 
анализы. Когда бригадир монтеров 
пути ЖДТ Г. Г. Сулеймовский открыл 
глаза, шок'наступил у медиков. Сулей
мовский начал «благодарить» за исце
ление: оскорблял, сквернословил. 

Об этом и других подобных случа
ях, когда медики самоотверженно бо
рются за жизнь человека, пребываю
щего в алкогольном опьянении, рас
сказывалось на страницах газеты 
«Магнитогорский металл» 18 декабря 
прошлого года в корреспонденции 
«По скользкой, дорожке», Речь там 

шла и о том, Что медперсонал, после 
того как поставит человека на ноги, 
возмущается, пишет в коллективы це
хов письма о «художествах» их ра
ботников. На большинство отправлен
ных писем медсанчасть ответов не 
получила. 

5 февраля статья «По скользкой до
рожке» обсуждена на президиуме 
профсоюзного комитета. Отмечено, 
что на комбинате проделана опреде
ленная работа по выполнению поста
новления-ЦК КПСС «О мерах по пре
одолению пьянства и алкоголизма». 
Избраны и работают комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом. 
В 117 цехах созданы общества трез
вости. 'Повышается роль трудовых 
коллективов в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины и порядка. В 
1986 году количество прогулов со
кратилось на 450 случаев, на 24 про
цента уменьшилось количество посе
тивших медвытрезвитель. 

Вместе с тем, в работе за эффек
тивный труд и здоровый быт еще 
много недостатков. В прошедшем го
ду 287 человек, у которых обнаруже
но алкогольное опьянение, госпитали
зированы в медико-санитарной части 
комбината. В больницу поступило 
96 человек в состоянии алкогольного 
отравления — значительно больше, 
чем в предшествующем году. 

За употребление спиртных напит
ков выписаны из стационара работни
ки мартеновского цеха № 3 Ю. В. 
Грудков, ЛПЦ № 5 Р. М. Мидтахут-
динов. Нарушил больничный режим 
слесарь аглоцеха № 2 Ф. Е. Казак. В 
тяжелой степени опьянения поступили 
в больницу В. Г. Векличев из ЦРМО 
№ 1, М. Ф. Ярыгин из локомотивно
го цеха и другие. 

На 18 писем, направленных в цехи 
о нарушениях больничного режима, о 
принятых мерах доложили только два 

коллектива. Не реагируют на запросы 
медсанчасти руководители ЛПЦ № 2, 
ЛПЦ Т* 7, копрового № 1, доменного 
цеха. 

Созданные в цехах общества трез
вости малочисленны и практически 
бездействуют. В горно-обогатительном 
производстве общества созданы толь
ко в двух цехах из семи. Нет обще
ства трезвости во втором мартенов
ском цехе. Безответственно отнеслись 
к созданию обществ, способствующих 
борьбе за здоровый быт, в цехах про
катного и сталеплавильного переде
лов, КХП. 

Президиум профсоюзного комитета 
в своем постановлении признал статью 
«По скользкой дорожке» правильной. 
Председателям профсоюзных комите
тов производств, цеховых комитетов, 
начальникам производств, цехов, от
делов указано на серьезные недостат
ки в работе по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О мерах по преодо
лению пьянства и алкоголизма». От
мечено, что хозяйственные и профсо
юзные руководители цехов и переде
лов несут персональную ответствен
ность за выполнение вышеназванного 
постановления. Членами общества 
борьбы за трезвость должны стано
виться все передовые труженики ком
бината, в каждом цехе — создавать
ся боевые первичные организации. 
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