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И с п о л ь з о в а т ь 
в с е р е з е р в ы 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

ду, то доменный цех, а от
сюда и сталеплавильный 
передел нормально рабо
тать не смогут. Это обстоя
тельство диктует принять 
необходимые меры по сох
ранению в эксплуатации 
коксовых печей, оборудова
ния, укреплению техноло
гической дисциплины, по
вышению качества кокса. 

СЛОЖНЫЙ задачи предсто
ит решать доменщикам. Ка
чество железорудного 
сырья предполагается быть 
невысоким — снизится со
держание железа в шихте, 
поэтому необходимо моби
лизовать весь коллектив 
цеха на достижение уровня 
проплавки сырья в 57 тыс. 
тонн в сутки. Не менее 
важная задача — сокра
тить текущие простои агре
гатов. И третья — сокра
тить расход кокса на 2 кг/т 
против фэдстического рас
хода в 1 9 8 2 году. 

Основная задача стале-
нлавтшьщинов — устранить 
недостатки, допущенные в 
минувшем году, укреплять 
технологическую, исполни
тельскую и трудовую дис
циплину. Необходимо вы
полнить комплекс меропри
ятий по увеличению про
пускной способности раз
ливочных пролетов, повы
шать стойкость сталеразли-
вочшых ковшей и стале
плавильных ацрегатов, на
стойчиво внедрять органи
зационные и технические 
меры. Улучшение работы 
сталеплавильного передела 
немыслимо без разработки 
перспективных проблем, 
без внедрения нового, пере
дового. Будут проведены 
работы по введению угле-
родоеодержащих материа
лов в жидкий расплав ван
ны с целью нормализации 
хода плавки и снижения 
расхода жидкого чугуна. 
Намечено провести испы
тание и внедрение вариан
тов глубинной продувки 
ванн для повышения мощ
ностей печей. 

Серьезные задачи стоят 
перед коллективом прокат
ного передела в области ка
чества, расширения сорта
мента, экономии металла. 

На 1 9 8 3 год комбинату 
утвержден реальный план 
производства по всем пере
делам. Однако он может 
быть выполнен при одном 
условии: добросовестном 
отношении к делу всего 
коллектива и каждого ра
ботника в отдельности. Не
обходимо повести реши

тельную борьбу против 
всякого рода нарушителей 
трудовой и производствен
ной дисциплины. До сих 

'пор мы привыкли оцени
вать состояние трудовой 
дисциплины только по ко
личеству прогулов. Несом
ненно, прогулы наносят 
большой ущерб производ
ству, и с прогульщиков 
следует серьезно взыски
вать. 

Дисциплину труда следу
ет понимать в широком 
плене. В щрошлом году за
фиксировано в цехах 5 0 5 
тысяч нарушений техноло
гии. 2 1 9 аварий, которые 
привели к простоям обору
дования более 2 тысяч ча
сов. Масса нарушений До
пущена в использовании 
рабочего времени. 

Все эти нарушения до
пущены конкретными ра
ботниками. Однако в боди 
шинотве случаев виновни
ки не только не несут на
казание, но и получают рав
ную зарплату с честными, 
добросовестными работни
ками. Такого быть не дол
жно. Прошедший в январе 
этого года IV Пленум' 
ВЦСПС потребовал от хо
зяйственных рукотодите-
лей и профсоюзных органи
заций наладить системати
ческий контроль за пра
вильностью оплаты труда, 
не допускать уравнительно
сти заработной платы рабо
чих и служащих, добивать
ся, чтобы размеры премий, 
вознаграждения по итогам 
годовой работы и других 
видов материального поощ
рения находились в Прямой 
зависимости от трудового 
вклада коллектива и каж
дого работника. Исключить 
для нарушителей трудовой 
и производственной дис
циплины, лодырей и про
гульщиков возможность не
заслуженно пользоваться 
материальными благами, 
созданными трудом всего 
коллектива. 

В целях усиления воспи

тательной работы, повы
шения роли трудового кол
лектива в этом важном де
ле, ускорения темпов роста 
производительности труда, 
улучшения его качества 
необходимо шире развивать 
бригадные формы органи
зации и стимулирования 
труда. 

Руковод и т е л и произ
водств, цехов и профсоюз
ные организации призваны 
обебпечить ево еврем енное 
доведение бригадам кон-, 
к р етных производственных 
заданий, единых нарядов 
с оплатой по конечному ре
зультату, повышение уров
ни оплаты труда через ко
эффициент трудового уча
стия. Это означает, что за
работанные бригадой день
ги следует делить не рав
ными долями, а хорошо ра
ботающие члены коллекти
ва должны получить зна
чительно больший зарабо
ток, чем нерадивые работ
ники. 

С 15 февраля на комби-
вате начинается общест
венный омотр укрепления 
дисциплины труда и улуч
шения использования рабо
чего времени. Перед нача
лом этого смотра следует 
провести широкую разъяс
нительную работу среди 
всех трудящихся, довести 
до^каждого смысл начав
шегося в стране ведения за 
укрепление трудовой дис
циплины и организованно
сти на производстве под 
девизом «Честь и слава — 
по труду». Большинство 
рабочих и служащих наше
го предприятия ждут от 
руководителей и профсоюз
ных комитетов решитель
ных действий по укрепле
нию дисциплины и порядка 
на производстве. И при их 
активной помощи смотр 
должен стать эффектив
ным, действенным инстру
ментом в борьбе за безу
словное выполнение пла
нов не только третьего го
да, но и одиннадцатой пя
тилетки в целом. 

Таковы основные задачи, 
над выполнением которых 
мы начали сегодня рабо
тать. Разрешите выразить 
уверенность в том, что все 
намеченные нами обяза
тельства в коллективном 
договоре на этот год станут 
реальностью. 

В зале во время работы конференции. 

Усилить к о н т р о л ь и спрос 
(Окончание. 

Начало на Я-й стр.) 
соблюдать элементарные 
правила трудового распо
рядка. Как раз эти недо
статки имеют место в цехах 
с высоким уровнем заболе
ваемости. Рост заболеваний 
дали ЛПЦ № 6 щехщуправ-
ления коммунального хо
зяйства. Вьшге общекомби-
напакой заболеваемость в 
мартеновских цехах, ЦРМП 
№ 1, прокатном № 9, ФЛЦ, 
цехе изложниц, ПТИП. 

Имеющиеся у нас воз 
можности для оздоровления 
и отдыха используются не
полностью. В отдельные пе
риоды времени санатории-
профилактории, дома отды
ха, пансионаты не заполня
ются. В профилакториях- * 
санаториях оздоравливает 
с я, в основном, одна и та 
же категория людей. Недо
статочно оздоравливаются 
у нас рабочие ведущих про
фессий с тяжелыми услови
ями труда / 

Анализ оздоровления тру
дящихся в санаториях по
казал, что в ряде цехов и 
производств слабо занима
ются организацией отдыха 
трудящихся. Так, в домен
ном цехе использовано 
только 7 0 процентов путе
вок от выделенных, в ста
леплавильном производстве 
—- 7 2 процента, в управле
нии главного механика — 
7 3 процента. Слабо ис
пользуется пансионат «Ме
таллург» для оздоровления 
трудящихся с заболевания
ми желудочно-кишечного 
тракта. Даже в период ре
конструкции корпуса Л° 1 
мартеновский цех № 2 вме
сто пятнадцати направил 
пять человек, ЛПЦ № 8 — 
вместо одиннадцати — че
тыре, ЛПЦ № 3 - вместо 
двадцати двух — двенад
цать, ФЛЦ — вместо один
надцати — семь. 

На комбинате сложилась 
определенная система рабо
ты по снижению общей и 
профессиональной заболе
ваемости и травматизма. 
Однако созданные по пере
делам 1 0 врачебно-инже-
нерных бригад работают 
ниже своих возможностей, 
а врачебно-инж е н е р-н ы е 
бригады КХП, ЖДТ, домен
ного цеха значатся только 
на бумаге. Совет здоровья, 
призванный координиро
вать эту работу, ни разу в 
1 9 8 2 году не заседал, слабо 
спрашивал с руководителей 
ВИН. В результате врачеб-
но-инженерными бригада
ми обследовано только 2 3 
цеха. 

Оздоровлено в пионер
ских лагерях 2 2 4 7 0 детей, 
на дошкольных дачах — 
4 5 0 0 . Около пятисот стар

шеклассников путешество
вали по городам нашей 
страны. На оборудование 
детских клубов по месту 
жительства, приобретение 
мебели, спортивного инвен
таря израсходовано 7 4 ты
сячи рублей. 

Серьезной проблемой 
остается улучшение усло
вий отдыха детей в.пионер
ских лагерях и дошколь
ных дачах. Требуют корен
ной реконструкции до
школьная дача в Мочагах, 
пионерлагерь «Сосновый 
бор», лагерь труда и отдыха 
«Дружба» в МОСе. 

В 3 5 детских клубах, 
Дворцах культуры, секциях 
и кружках художественной 
самодеятельности занято 
около шести тысяч детей 
и подростков, в ДЮТе -
2 6 0 0 . На организацию те.\ 
нического творчества из
расходовано 150 тысяч руб
лей. 

Вместе с тем снизилось 
количество обществен
ников, р а б о т а ю щ и х с 
детьми и подростками по 
месту жительства. Моло
дежь комбината не уделяет 
должного внимания органи
зации свободного времени 
детей и подростков в мик
рорайонах. По-прежнему 
начальники цехов УПЖКХ, 
мебельного, ПШЦ, ЛПЦ 
№ 1, 5 , СПЦ, мартеновского 
№ 2 не уделяют внимания 
подшефным клубам, не ока
зывают им действенной по
мощи .Отношение к важно
му делу воспитания детей 
надо менять. 

Распределение жилой 
площади производилось в 
строгом соответствии с жи-. 
лищным законодательством 
по совместному решению 
администрации и профкома. 

В цехах ведется общест
венный контроль за рабо
той предприятий торговли 
и общественного питания. 
Но еще имеются недостат
ки в их работе. Особенно 
много нареканий вызывает 
организация питания в ве
чернее и ночное время. По
ра руководителям комбина
та питания в комиссии об
щественного контроля проф
кома навести должный по
рядок в питании металлур
гов. 

Дальнейшее развитие по
лучило коллективное садо
водство и огородничество. 
Трудящимся оказывалась 
помощь в строительстве са
довых домиков и благоуст
ройстве территорий садов, 
вспашке земли под огороды 
и перевозке урожая. Число 
садоводов и огородников 
в 1982 году увеличилось па 
2 3 0 0 человек и достигло 2 5 
тысяч. Для автолюбителей 
построено 5 1 2 автогаражей. 
Начато строительство кол

лективных погребов на Со
сновой горе. 

С выпи» 1 0 тысяч трудя 
щихся комбината повыша
ют экономические знания 
в школах коммунистичес
кого труда. 4 4 7 5 человек за
нимаются в народных уни
верситетах. Но-в некоторых 
цехах администрация не
удовлетворительно органи
зует занятия в школах ком
мунистического труда. Так, 
в цехах управления главно
го механика (ответствен
ны)'! за экономическое обу
чение зам. главного меха
ника И. К. Чурилин) обу
чение в школах коммунис
тического труда Находится 
на низком уровне, срывают
ся занятия, пропагандисты 
слабо готовятся к занятиям, 
поэтому школы ком-труда 
не дают должного эффекта. 

В прошедшем году на 
проведение культурно-мас
совой и физкультурной ра
боты израсходовано 1 млн. 
2 5 8 тыс. рублей. Во Двор 
пах культуры, клубах, крас
ных уголках цехов и обще 
житий, библиотеках работа 
ет 4 1 8 кружков и люоитель-
ских объединений, в кото
рых занимается свыше 1 3 
тыс. трудящихся и членов 
их семей. Однако в . цехах 
и производствах еще мало 
коллективов художествен 
и о й са м о деятельности. 

Большое внимание уде 
лялось подготовке общест
венного физкультурного ак
тива. Подготовлено 9 1 2 ин
структоров, трен е р о в-об-
щественников и судей по 
спорту, около 8 0 0 0 значки
стов комплекса ГТО. В спор
тивных секциях и группах 
регулярно занимается бо
лее 3 6 тыс. трудящихся, 
производственной гимнасти
кой занимается 8 тыс. че
ловек. Восемь спортсменов 
комбината входит в состав 
сборных команд СССР. На 
базе плавательного бассей
на «Металлург» занимает
ся 3 2 группы старшеклас
сников и подшефных ком
бинату училищ, а также 
дети из 3 6 детских садов 
комбината. 

1 9 8 3 год начался в обста
новке политического и тру
дового подъема, вызванного 
решениями ноябрьс к о г о 
0 9 8 2 г.) П л е н у м а ЦК 
КПСС. Профсоюзный коми
тет выражает твердую уве
ренность в том, что трудя
щиеся комбината под ру
ководством партийпой ор
ганизации приложат все 
свои силы, опыт и знания 
для безусловного выполне
ния планов и сониалистиче-
CKIHX обязательств третьего, 
сердцевинного года один
надцатой пятилетии. 

НЕ ПОДВЕДИТЕ, СМЕЖНИКИ! 
(Из выступления делегата доменного цеха 

т. САГИТДИНОВА) 
Год 60-летия обазования 

СССР, 50-летия комбината 
и доменного цеха для нас 
был трудным. На протяже
нии одиннадцати месяцев 
коллектив доменного цеха 
справлялся с государствен
ным планом и социалисти
ческими обязательствами, 
коллективу в соревновании 
в честь 60-летия образова
ния СССР было присужде
но первое место и вручено 
переходящее Красное -зна
мя Министерства черной 
металлургии и ЦК профсо
юза рабочих металлурги
ческой промышленности. Но 
плохая работа в декабре 
практически свела к нулю 
все наши д о с т и ж е н и я . 
Вследствие неудовлетвори
тельного обеспечения же
лезорудным сырьем и кок
сом, а также плохого их ка 
чества было недодано к пла
ну 55 тысяч тонн чугуна, И 

в целом по году долг сос
тавил 3 8 тысяч тонн чугуна. 

В этом году в цехе орга
низовано социалистическое 
соревнование в честь вы
плавки 3 0 0 - миллион н о й 
тонны магнитогорского чу
гуна. Товарищи поручили 
мне обратиться к сменщи
кам — горнякам и коксохи 
микам — с просьбой значи
тельно улучшить качество 
железорудного сырья и кок
са с тем, чтобы мы смогли" 
приблизить день выпуска 
юбилейных тонн чугуна. 

В цехе прошли собрания 
по выполнению коллектив
ного договора и цехового 
соглашения. На них были 
высказаны критические за
мечания. Скажу о некото
рых из них, 

Условия труда в домен
ном цехе нелегкие, а с обес
печением газированной во

дой в летний период дело 
обстоит плохо. Недостает 
сатуратов, да и имеющиеся 
не работают из - за отсут
ствия запасных частей к 
ним. В цехе очень большая 
запыленность, особенно , в 
подбункериом помещении. 
Для ремонта оборудования 
нам присылают бригады из 
других организаций. Вот и 
не можем мы их обеспечить 
«лепестками» и рукавица
ми, нам и самим их не хва
тает. 

В этом году в цехе необ
ходимо смонтировать на 
двух печах автоматическую 
систему коррекции и учета 
расхода кокса по влажнос
ти; повысить давление газа 
под колошником на 6-й и 
7-й домнах; освоить работу 
печи № 4 на новом блоке 
воздухонагревателей. 

Коллектив цеха прило
жит все усилия, знания и 
опыт для выполнения плана 
и принятых социалистдиче^ 
ских обязательств. 

ВОСПИТЫВАЕМ КАДРЫ 
(Из выступления делегата коксового цеха № 2 

т. ГАЗЕЕВА) 
Критически оценивая дос- трудящихся, особенно моло

дежи. 
В целях улучшения воспи

тательной работы с кадра
ми на производстве разра 
ботан план мероприятий по 
улучшению трудовой дис
циплины. В цехах стало 
правилом знакомить но
вичка с товарищами, с кото
рыми, ему предстоит рабо
тать, прикреплять его к 
опытному шефу-наставни
ку, посещать его на дому 
или в интернате. Организу-
ем- торжественные проводы 
в Советскую Армию моло
дых рабочих и ведем с ни
ми переписку, заключаем 
договоры на их возвраще
ние в наш коллектив. Уси
ливаем шефские связи со 
школами по принципу «бри
гада—класс», что дает по
ложительные результаты 
как школе, так и бригаде. 
Созданы советы бригад. И 
там, где все эти меры при-

тигнутое, следует сказать, 
что не на- всех участках 
профсоюзной и хозяйствен
ной деятельности мы были 
на высоте, а кое в чем от
ступили даже от ранее за
воеванных позиций: в 1 9 8 2 
году не выполнили плано
вых заданий ни по одному 
из видов продукции. 

Сделанный нами апализ 
показал, что основной при
чиной явилось ухудшение 
технического состояния ба
тарей, снижение количества 
действующих печей, уровня 
эксплуатации и соблюдения 
технологии. Другими сло
вами, из - за низкой техно
логической, производствен
ной, трудовой дисциплины 
мы не додали более 1 6 0 ты
сяч тонн кокса. Возросло у 
нас количество Прогулов, 
опозданий на работу. Ста
ло быть, не дорабатываем 
мы в вопросах воспитания 

меняются, там и дисцип
лина и результаты труда 
повышаются. 

Особенно пристал ь н о е 
внимание укреплению тру
довой дисциплины мы ста
ли уделять после ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Мы можем работать гораздо 
лучше, слаженней, произво
дительней, качественней, 
если добьемся твердого по
рядка на производстве, об
становки нетерпимости к 
различного рода* нарушите
лям. Состояние дисциплины 
на производстве необходи 
мо рассматривать как один 
из главных показателей со
циалистического соревно
вания.Чтобы стало прави
лом: нарушитель техноло
гии, лодырь — позор для 
коллектива, прогул — пят
но на всех. 

Будем принципиальны 
н требовательны к себе и к 
другим, проникнемся высо 
кой ответственностью за 
наши дела и планы, тогда 
добьемся существенных ус
пехов. 


