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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р -

Женщинам, имеющим де
тей дошкольного и школь
ного возраста, по их прось
бе, при наличии возмож
ности, устанавливается не
полный рабочий день или 
неполная рабочая неделя. 
Строится детский сад-ясли 
на 280 мест. 

В основном выполняют
ся обязательства по улуч
шению жилищно - бытовых 
условий и общественного 
питания трудящихся. На 
удешевление стоимости пи
тания в столовых и бес
платные обеды отдельным 
рабочим, работающим на 
участках с тяжелыми ус
ловиями труда и на откры
том воздухе в зимнее вре
мя, из фонда соцкультме-
роприятий и жилищного 
строительства израсходова
но 65 тысяч рублей. Подсоб
ными хозяйствами комби
ната произведено и постав
лено на общественное пи
тание 2808 тонн молока, 
807 тонн мяса в убойном 
весе и 903 тонны овощей. 

Для улучшения лечебно-
профилактического и куль
турного обслуживания, ор
ганизации отдыха трудя
щихся и членов их семей 
расходуют с я предусмот
ренные средства и выпол
няются намеченные/ рабо
ты. 

Во втором полугодии мы 
должны произвести 5889 
тысяч тонн чугуна, 8028 
тысяч тонн стали, 6158 
тысяч тонн проката (в том 
числе готового — 5632 
тысячи тонн), 1136 тысяч 
тонн руды, 3464 тысячи 
тонн кокса, 6452 тысячи 
тонн агломерата и товаров 
народного потребления на 
23,7 миллиона рублей. 

Выполнение плановых 
показателей зависит преж
де всего от работы домен
ного и сталеплавильных 
цехов. Основная задача до
менщиков — успешно за
вершить ремонт и вывод 
на полную мощность до
менной печи № 6. Они 
обязаны не только пол
ностью обеспечить внут
ренние потребности в чу
гуне, но и выполнить за
дание по его отгрузке 
сторонним потребителям. 

Главной задачей, стоя
щей перед коллективами 
горняков и обогатителей, 
остается повышение эффек
тивности обогащения руд 
и снижение потерь металла 
в шлаках и хвостах. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Агломератчики по-преж-
нему должны уделять боль
ше внимания качествен
ным показателям: путем 
внедрения и освоения но
вой технологии повысить 
механическую прочность 
агломерата и свести к ми
нимуму содержание в нем 
мелочи. 

Значительную работу 
предстоит проделать и по 
улучшению качества кок
са, сохранению в работо
способном состоянии печ
ного фонда за счет свое
временного и качественного 
ремонта коксовых печей и 
п е ч н о г о оборудования, 
улучшению трудовой и тех
нологической дисциплины. 

Перед сталеплавильщи
ками во втором полугодии 
помимо выполнения плана 
производства и графика 
заказов ставится задача 
дать максимальное коли
чество дополнительной ста
ли, которой по балансу не 
хватает на производство 
проката. Кроме того, стале
плавильщикам надо иметь 
в виду, что норма расхода 
чугуна на сталь во _ втором 
полугодии уменьшена: по 
двухванным агрегатам на 2 
и по мартеновским печам 
— на 2,5 килограмма на 
тонну. В этих условиях не
обходимо строго следить за 
правильной эксплуатацией 
мартеновских печей, чтобы 
продлить стойкость сводов 
и кладки, и, что не менее 
важно, повысить стойкость 
сталеразливочных ковшей. 

В прокатном производст
ве н у ж н о значительно 
улучшить геометрию листо
вого и сортового проката, 
осуществить план внедре
ния предварительно напря
женных клетей и повы
шение жесткости действу
ющих клетей в сортопро
катном и прово л о ч н о -
штрипсовом цехах. Кроме 
этого, необходимо наращи
вать производство проката 
из низколегированных ма
рок стали, стремиться пол
иостью выполнить заказы 
на поставку металлопро
ката и свести к минимуму 
число аварий* 

На второе полугодие 
установлено задание — по
высить производительность 
труда на 1,65 процента. 
Для его выполнения надо 
навести порядок в штатной 
дисциплине, научиться ра
ботать, не имея сверхштат
ного персонала, свести к 
минимуму потери рабочего 
времени, поднять трудовую 
дисциплину, а также обес
печить полное выполнение 
приказа .по снижению тру
довых затрат. 

Ш ОТВЕТ на призыв пар-
™® тии ознаменовать но-« 
вую пятилетку ударным 
инициативным трудом ме
таллурги комбината реши
ли продлить предсъездов
скую ударную трудовую 
вахту до конца года и ши
роко развернули социалис
тическое соревнование за 
повышение эффективности 
и качества работы под деви
зом «Высокая произво
дительность и качество 
труда — норма каждого ра
бочего дня». 

Отличных результатов 
в ходе этого соревнования 
достигли, как известно, кол
лективы доменного и пер
вого мартеновского цехов. 
Следует заметить, что они 
пересмотрели свои годовые 
социалистические обяза
тельства и решили произ-

вующих производств и це
хов. Руководители проф
союзных организаций вме
сто того, чтобы принимать 
гсонкреткые меры по устра
нению имеющихся недо
статков, все еще доволь
ствуются констатацией 
фактов на рабочих собра
ниях при подведении ито
гов работы за очередной 
месяц. 

В истекшем полугодии 
продолжалось совершен
ствование и дальнейшее 
развитие всех форм социа
листического соревнования. 
Развивается соревнование 
смежников — важная и 
жизнеспособная форма не 
только трудового соперни
чества, но и проявления 
заботы трудящихся о до
стижении высоких конеч
ных результатов работы 

повышения активности 
трудящихся, смелее ее со
вершенствовать и по при
меру передовых цехов увя
зывать ее с материальным 
поощрением. 

В цехах и производствах 
осуществляют свою дея
тельность 69 постоянно 
действующих производст
венных совещаний. За по
лугодие в них проведено 
134 совещания, в работе 
которых приняло участие 
свыше 8 тыс. человек. По
дано около 700 предложе
ний по совершенствованию 
техники и технологии, op-rf  

ганизации производства и 
труда, улучшению качества 
продукции и экономии ма
териальных и энергетиче
ских ресурсов. 435 пред
ложений принято к внедре
нию, 247 —выполнено. 

тельства жилья и его рас
пределением. Распределе
ние жилой площади во 
вновь построенных и ос
вобождающихся домах 
производилось в соответ
ствии с правилами учета 
и распределения жилья по 
совместному решению ад
министрации и профсоюз
ного комитета. 

Профсоюзный комитет 
осуществляет контроль за 
работой и ремонтом столо
вых, буфетов., раздаток и 
подсобных помещений. За 
отчетный период отремон
тировано 20 объектов об
щественного питания. Be 
дутся работы по расши
рению филиалов столовых 
ЦРМО № 2 и кустового 
электроремонтного цеха. 
Начато строительство сто
ловой на 900 посадочных 

Совершенствовать соревнование, 
выполнять обязательства 

вести дополнительно к ним 
по 10 тысяч тонн чугуна 
и стали. 

В результате широкого 
размаха соревнования кол-
коллектив комбината в пер
вом полугодии выполнил 
первоначально принятые 
годовые социалистические 
обязательства по производ
ству чугуна, стали и про
ката, сверхплановой реали
зации продукции,экономии 
электроэнергии, сокраще
нию простоев железнодо
рожных вагонов и принял 
дополнительные обязатель
ства до конца года. 

Вместе с тем, ряд трудо
вых коллективов раоотал 
ниже своих возможностей. 
Снизили производство на 
аглофабриках № 1 и 3, не 
выполнил план первого 
полугодия коллектив коксо
вого цеха № 2. Бригады 
доменных печей № 2, 3, 7 
допустили значительные 
потери производства из-за 
увеличения аварийных 
простоев. 

В мартеновских цехах 
№ 2 и 3 бригады большин
ства печей снизили произ
водство по сравнению с 
прошлым годом и выпла
вили стали меньше соответ
ственно на 26 и 52 тысячи 
тонн. Оба цеха значитель
но ухудшили работу по 
заказам . 

Коллективы прокатных 
станов «500» , «300» № 1, 
«250» № 2, «2350» не вы
полнили план по горячему 
прокату. В целом по прокат
ному производству выпуск 
горячего проката снизился 
на 31 тысячу тонн. 

Таким образом, наряду 
с передовыми коллективами 
есть у нас и отстающие. К 
сожалению, такое положе
ние не вызвало особого 
беспокойства в профсоюз
ных комитетах соответст-

В зале конференции. Фото Н. Нестеренко, 

всего коллектива комбина
та. 

В минувшем полугодии 
по итогам Всесоюзного со
циалистического соревно
вания признаны победите
лями коллективы комбина
та и1 доменного цеха за 
два квартала, мартенов
ского цеха № 1, ЛИЦ JS& 3, 
эмальцеха и управления 
ЖДТ за один квартал. 2-я 
премия присуждена кол
лективу аглофабрики № 1. 

иднако еще не везде в 
должной мере использу
ются большие потенциаль
ные возможности социа
листического соревнования. 
Многие трудящиеся имеют 
смутное представление о 
цеховых условиях соревно
вания, не говоря уже об об
щекомбинатских. В некото
рых цехах средствами на

глядной агитации несвоевре
менно и в недостаточной 
мере отражается ход сорев
нования. Поэтому профко
мам п р о и з в о д с т в и 
цехов необходимо усилить 
работу в этом направлении. 

Решения X X V i съезда 
партии нацеливают совет
ский народ на повышение 
эффективности экономики. 
В связи с этим перед проф
союзными комитетами ком
бината, производств и це
хов, всем профсоюзным ак
тивом встает задача орга
низации массового движе
ния за всемерную эконо
мию. Отрадно, что трудо
вые коллективы и отдель
ные труженики на решения 
партийного съезда отве
чают трудовыми достиже
ниями и починами. Напри
мер, коллектив доменного 
цеха разработал экономи
ческую программу на 11-ю 
пятилетку, которая преду
сматривает увеличение 
в ы п л а в к и чугуна на 
2,2 млн. тонн при сниже
нии расхода кокса на тонну 
чугуна на 15 килограммов. 

С ценными патриотиче
скими починами выступи
ли передовые рабочие в 
ЛПЦ № 7, огнеупорном про
изводстве, мебельном цехе и 
других коллективах. 

В целях повышения тру
довой и социальной актив
ности каждого трудящего
ся на комбинате уже тре
тий год действует система 
ежедневной оценки каче
ства труда. Однако за по
следнее время в ряде цехов 
(мартеновский № ,3, коп
ровый № 2, коксовый № 2, 
СПЦ и др.) наблюдается 
тенденция формального 
подхода к использованию 
системы, а цеховые коми
теты ослабили контроль 
за ее применением. Необ
ходимо усилить внимание 
к этой важнейшей форме 

( И з доклада председателя профкома А. Н. Цыкунова) 
Заметный вклад в уско

рение технического про
гресса вносят члены ВОИР 
и НТО. 

Повышение эффектив
ности и качества работы 
немыслимо без укрепления 
дисциплины труда, воспи
тания коммунистического 
отношения к труду. Трудя
щиеся комбината приняли 
на себя по ! коллективному 
договору ответственные 
обязательства по укрепле
нию трудовой и производ
ственной дисциплины. Но, 
к сожалению, трудовая 
дисциплина вот уже на 
протяжении последних пя
ти лет не улучшается, 
число прогулов практиче
ски остается на одном 
уровне. Задача профсоюз
ных организаций, всего 
профсоюзного актива спо
собствовать созданию здо
рового климата в коллек
тиве каждой бригады, не
терпимости к прогульщи
кам, пьяницам и хулига
нам. 

В истекшем полугодии 
осуществлялись мероприя
тия по дальнейшему улуч
шению государственного 
социального страхования, 
медицинского обслужива
ния, охраны здоровья и 
организации труда трудя
щихся комбината и членов 
их семей. Затраты на эти 
цели из фонда соцкульт-
быта составили свыше 1,2 
млн. рублей. За полугодие 
в санаториях, профилак
ториях и домах отдыха 
оздоровлено свыше 22 ты
сяч человек. 

Продолжает оставаться 
серьезной проблемой нера
циональное использова
ние лечебно-оздоровитель
ных учреждений. В тече
ние 8—9 месяцев (за ис
ключением летних) наши 
базы отдыха и оздоровле
ния заполняются не пол
ностью, в то время как 
многим трудящимся необ
ходимы отдых и лечение. 
Не сумели мы пока добить
ся регулярного профилак
тического оздоровления 
рабочих, занятых на тя
желых, вредных и горячих 
работах. 

Профсоюзным комите
том уделяется большое 
внимание работе по оздо
ровлению детей. За полуго
дие в 8 загородных, 14 го
родских пионерских ла
герях и двух дошкольных 
дачах оздоровлено 9600 
детей. 300 старшеклассни
ков участвовало в тури
стических поездках по го
родам страны. 

Жилищно-бытовой ко
миссией профкома осу
ществлялся контроль за 
ходом и качеством строи-

мест в доме отдыха «Бан
ное озеро», закончена ре
конструкция филиала сто
ловой № 14. Подготовлена 
проектная документация 

• по столовой в лагере труда 
и отдыха «Дружба». Раз
рабатывается техническая 
документация \ по строи
тельству столовой в пионер
ском лагере «Сосновый 
бор». 

Несмотря на значитель
ную работу по улучшению 
общественного питания, 
еще нередки жалобы и на
рекания со стороны трудя
щихся на качество пищи, 
малый ассортимент блюд, 
особенно в ночные и вечер
ние смены, низкую куль
туру обслуживания. Цехо
вым комитетам, комиссиям 
общественного контроля 
необходимо усилить конт
роль за работой столовых, 
особенно в летний период, 
с тем, чтобы полностью ис
ключить случаи наруше
ния технологии приготов
ления блюд. 

В прошедшем пол у годи и 
на проведение культурно 
массовой и физкультурной 
работы профсоюзным коми
тетом израсходовано 695 
тыс. рублей (при обязатель
стве на год 1250 тыс. руб
лей). 

Во Дворцах культуры, 
клубах, красных уголках 
цехов и общежитий про
водилась политико-воспи
тательная и культурно-
массовая работа. Особенно 
оживленно она велась в 
дни работы X X V I съезда 
КПСС. Еженедельно в тор
жественной обстановке 
поздравлялись победители 
предсъездовской вахты с 
вручением дипломов, вым
пелов и знамен. В честь по
бедителей давались кон
церты художественной са
модеятельности. Все это 
оживляло соревнование, 
вдохновляло трудящихся 
на новые трудовые дости
жения. 

Второе полугодие начи
нается в обстановке боль
шого политического и тру
дового подъема, вызван 
ного приближающимся 
полувековым юбилеем на
шего комбината. Профсоюз
ный комитет выражает 
твердую уверенность в том, 
что трудящиеся комбината, 
развернув массовое сорев
нование за достойную 
встречу этой славной даты, 
под руководством партий
ной организации приложат, 
свои силы, опыт и знания 
к успешному выполнению 
заданий первого года 11-й 
пятилетки, социалистиче
ских обязательств и встре
тят юбилей высокими тру
довыми достижениями. 

Отдавая должное 
д о с т и г н у т о м у 


