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X X V I I О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
хода сырья, топлива, элек
троэнергии и других мате
риалов. В текущем году до
менщики перерасходовали 
на каждой тонне выплав
ленного чугуна по 3 кило
грамма железорудного сы
рья, сталеплавильщики. — 
по 5,5 килограмма жидко
го чугуна, а прокатчики на 
каждую тонну произведен
ного проката — по 11 ки
лограммов металла. Возрос
ли потери от брака против 
1970 года. 

В цехах не получило 
должного распространения 
соревнование на договор
ных началах. 

Нушка еще роль инже
нерно-технических работ
ников в организации со
ревнования. 

Некоторые комитеты 
профсоюза и руководите
ли цехов не проявляют 
должной заботы о развитии 
технического творчества 
среди трудящихся и о внед
рении предложений рацио
нализаторов. Эту критику 
следует адресовать в пер
вую очередь копровым це 
хам, цеху металлокон
струкций, сталелитейному 
и др. Новому составу 
профсоюзного комитета 
необходимо устранить от
меченные недостатки в 
производственно - экономи
ческой и воспитательной 
работе. Пути улучшения 
этой; работы с предельной 
ясностью изложены в пос
тановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистиче
ского соревнования». Это 
постановление является бо
евой программой для проф
союзной организации ком
бината, для каждого члена 
профсоюза. 

Выполняя решение про
шлой XXVI отчетно-вы
борной профсоюзной кон
ференции комбината, ко
миссии по охране труда и 
соцстраха несколько улуч
шили свою работу по оз
доровлению условий труда, 
организации отдыха и ме
дицинскому обслуживанию 
трудящихся. 

Проведение организаци
онно-технических меропри
ятий позволило освободить 
от тяжелого физического 
труда и облегчить труд по
чти 2 тысяч трудящихся. 

Продолжались раооты по 
очистке воздушного и вод
ного бассейнов, на 5 мар
теновских печах реконстру
ированы, а на трех по
строены вновь газоочист
ные сооружения, улучшили 
работу сероулавливающие 
установки. Заканчиваются 
работы по разделению за
водского пруда дамбой и 
строительству маслоотстой-
ников. 

Осуществляемые меро
приятия и постоянный кон
троль за работой очистных 
сооружений со стороны ко
миссий профсоюзного • ко
митета позволили в не 
сколько раз снизить выброс 
в атмосферу твердых ча
стиц и т. п. 

Улучшилось обучение ак
тива и контроль за соблю
дением трудового задонода-
тельства. П р и м е н е н и е 
сверхурочных работ сниже
но со 140 тысяч часов в 
1969 году до 41 тысячи ча
сов за 10 месяцев 1971 года. 
Заметно усилился общест
венный контроль по охра
не труда в цехах и произ
водствах. Избраны и рабо
тают более 2300 обществен
ных инспекторов и активи
стов. 

В текущем году 62 обще
ственных инспектора на
граждены почетными гра
мотами и ценными подар-

XXVII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ками. По итогам проведен
ного смотра-конкурса на 
звание «Лучший обществен
ный инспектор по охране 
труда» удостоены этого по
четного звания 93 челове
ка. Среди них М. И. Н е -
стереико (мартеновский 
цех № 2), П. Г. Ситин (цех 
изложниц). И. А. Блюс 
(железнодорожный транс
порт) , С, М. Тарасов (цех 
металлической посуды) и 
др. 

Работа по созданию и 
контролю безопасных усло
вий труда, повышению 
культуры производства по
зволила снизить производ
ственный травматизм в от
четном периоде на 3)1 про
цент. 

Вместе с тем а работе по 
охран* труда имеются и не
достатки. Уровень произ
водственного травматизма 
еще высок. Особое внима
ние профсоюзного и хозяй
ственного руководства не
обходимо сосредоточить на 
вопросах улучшения усло
вий труда и Очистки возду
шного бассейна в с в я т с 
расширением применения 
кислорода в технологиче
ском процессе. В этом ком
бинату необходима сущест
венная помощь научно-ис
следовательских, проект
ных институтов и Минис
терства черной металлур
гии. 

За отчетный период 
профсоюзный комитет осу
ществлял мероприятия по 
дальнейшему улучшению 
государственного социаль
ного страхования, медицин-
окого обслуживания, охра
ны здоровья и организации 
отдыха трудящихся. Затра
ты на эти цели в 1970 году 
из средств соцстраха и 
предприятия составили око
ло 12 млн. рублей, в этом 
году они возрастут на 860 
тысяч рублей. В 1969 году 
всеми формами оздоровле
ния и отдыха было охваче
но 25 тысяч трудящихся и 
членов их семей, а в теку
щем году — 32,5 тысячи че
ловек. 

Заметно улучшилось каче
ство медицинского обслу
живания. Улучшилась диаг
ностика по всем терапевти
ческим заболеваниям, пол
ностью отработана преем
ственность между стацио
наром и поликлиническим 
отделением. Получила даль
нейшее развитие специали
зированная медицинская 
помощь. С октября 1970 го
да в стационаре функцио
нирует кардиологическое 
отделение. Медико-сани
тарная часть постоянно по
полняется современным ме
дицинским оборудованием. 
Только в текущем году на 
эти цели израсходовано из 
средств предприятия более 
112 тысяч рублей. Охват 
работающих периодически
ми и профилактическими 
медосмотрами в текущем 
году повысился до 90 про
центов. На снижение ки-
шечно-желудочных заболе
ваний оказывает улучшение 
организации лечебного пи
тания в цеховых столовых. 
На эти цели в отчетном пе
риоде было израсходовано 
18 тысяч рублей. 

Комиссией социального 
страхования и ее активом 
осуществлялся обществен
ный контроль за работой 
медсанчасти и соблюдени
ем больными предписанно
го Врачами режим». Страх

делегаты проводят значи
тельную работу по профи
лактике заболеваний, осу
ществляют контроль за вне
дрением мероприятий, на
правленных на снижение 
заболеваемости. Активными 
страхделегатами зарекомен
довали себя С. Д. Леонов, 
подручный сталевара треть
его мартеновского цеха, 
3 . Ф. Сычева, машинист 
транспортера рудофботати-
тельной фабрики, Э. Г. Лу-
повсюий, электрик первого 
обжимного цеха, В. Д. Га-
рифулина, строгальщица 
желеАнодорожнрго транс
порта и многие другие. 

Ведущая роль в борьбе с 
бытовым травматизмом дол
жна принадлежать профсо
юзному активу. Надо повы
шать Общественное воздей
ствие н а лиц, которые на
н о с я т п р е д своему здо
ровью и таким образом жи
вут за счет общества. 

Значительная работа 
профкомом проведена по 
оздоровлению детей метал
лургов. Ежегодно в пио-

-нераких лагерях отдыхает 
более 20 тысяч детей и в 
дошкольных дачах более 4 
тысяч детей. Потребность в 
путевках в пионерские ла
геря удовлетворяется пол
ностью. На оздоровитель
ную работу с детьми еже
годно расходуется свыше 
миллиона трехсот тысяч 
рублей. На улучшение пи
тания в -лагерях и дошколь
ных дачах из средств пред
приятия ежегодно расходу
ется более 350 тысяч руб
лей. 

Со времени XXVI отчет
но-выборной профсоюзной 
конференции в проведении 
идейно-воспитательной ра
боты среди трудящихся 
прочное место заняли цик
ловые мероприятия, прово
димые в цехах комбината 
библиотеками Дворцов: 
«Ленинские декады», «пе 
дели трудовой славы», де 
кады на тему: «Образ ком
муниста в литературе, ис
кусстве и кино», «Экономи
ческие недели». В октяьре 
этого года начался цикл де
кад «Ьоопитание нового 
человека». Проведение по
добных мероприятий благо
творно сказывается на тру
довом настрое производ
ственных коллективов. Как 
правило, в дни декад кол
лективы берут конкретные 
обязательства и добивают
ся хороших трудовых успе
хов. 

Профсоюзный комитет, 
выполняя постановление 
Ц К КПСС и президиума 
В Ц С П С «Об улучшении 
экономического образова
ния трудящихся», на своем 
заседании в сентябре теку
щего года принял решение 
по обеспечению организо
ванного начала и работы 
школ коммунистического 
труда, работой которых ру
ководит методический со
вет. В наступившем учеб
ном году создано 550 школ 
с охватом более 13 тысяч 
человек. Неотъемлемой 
ч а с т ь ю воспитатель
ной работы является воспи
тание подрастающего поко
ления. Й кружках худо
жественной самодеятельно
сти и детского техническо
го творчества во Дворцах, 
в клубах юного техника, 
детских клубах по месту 
жительства, в спортивных 
секциях ДСО «Труд» еже

годно занимается около 8 
тысяч детей. В организации 
этой большой работы при
нимает участие более 400 
общественников. 

Несколько улучшил ра
боту по подготовке кадров 
и физкультурного актива, 
совершенствованию и по
иску новых форм развития 
физической культуры завод
ской совет ДСО «Труд». 
Это позволило в 1971 году 
провести спартакиады и 
соревнования в 70 цеховых 
коллективах. 

Партийный и профсоюз
ный комитеты утвердили 
пятилетний план развития 
массовой физкультурной и 
спортивной работы на 
1971—75 гг., успешное вы
полнение которого позволит 
резко улучшить состояние 
массовой физкультурной и 
спортивной работы. Одна
ко в постановке воспита 
тельной работы, в произ
водственных коллективах 
имеются серьезные недо
статки. Хозяйственным ру
ководителям и комитетам 
профсоюза следует. обра
тить особое внимание на 
конкретную, индивидуаль
ную работу, поднимать 
роль общественного воздей
ствия на нарушителей. 
Большая роль в этом возла
гается на культурные и 
физкультурные организа
ции и советы при красных 
уголках. Работникам Двор
цов, клубов, стадионов, 
спортивных комплексов 
следует с большей целеуст
ремленностью и эффектив
ностью охватывать своим 
влиянием лиц, оклонных к 
нарушению норм социали
стического общежития. 
Профсоюзный комитет, ко
миссия по культурно-массо
вой работе не добились еще 
того, чтобы Дворцы стали 
настоящими методическими 
центрами и пропагандиста
ми самодеятельного искус
ства. За последнее время 
неблагополучно сложились 
дела в левобережном Двор
це (директор т. Субботин 
В. И.) . Там уже прекратил 
работу коллектив русского 
народного хора, а духовой 
и эстрадный оркестры, тан
цевальный ансамбль поте
ряли былую славу и крайне 
малочисленны. Новому со
ставу профсоюзного коми
тета, его культкомиссии не
обходимо принять серьез
ные меры, чтобы устранить 
отмеченные недостатки в 
деятельности культпросвет-
учреждений. 

За отчетный период сда
но в эксплуатацию более 
85 тысяч кв. метров жилой 
площади. Это позьс^и\о 
переселить в благоустроен
ное жилье 7019 семей ме
таллургов. Сдано в эксплу
атацию 4 детских сада-яс-
лей на 610 мест, до конца 
года будет введено два дет
ских сада на 560 мест. Ак
тивное участие в строитель
стве жилья принимают тру
дящиеся нашего комбината. 

Были утверждены меро
приятия, выполнение кото
рых положительно сказа
лось на организации об
щественного питания. Все 
столовые переведены на 
электроснабжение с уста
новкой электроплит, посу
домоечных машин, электро
котлов, приобретены 22 по
ломоечные машины и дру
гое оборудование. Все это 
значительно улучшило ус
ловия, облегчило труд ра
ботников столовых, сказа

лось положительно на ка
честве приготовления пи
щи. Меры по удешевлению 
блюд позволили снизить за
траты трудящихся. На вы
дачу бесплатных обедов и 
молока рабочим на тяже
лых и вредных работах из 
средств предприятия за два 
года израсходовано 2307 
тысяч рублей. В столовых 
внедряется продажа ком
плексных обедов и диетиче
ских блюд. Улучшению ор
ганизации общественного 
питания способствовало 
соревнование под девизом 
«Каждому цеху — образ
цовую столовую», а также 
участие отдела обществен
ного питания в отраслевом 
соревновании «За образцо
вую организацию общест
венного питания». Этому 
способствовала и деятель
ность комиссии обществен
ного контроля (председа
тель М. Т. Чекмарев), кото
рая насчитывает в своем 
активе 720 общественных 
контролеров, оказывающих 
значительную помощь в ра
боте столовых. Однако 
еще велики претензии, осо
бенно по качеству приго
товления блюд и по обес
печению горячими обедами 
ночных смен. Улучшая 
культуру и качество об
щественного питания, необ
ходимо ускорить работы 
по реконструкции действу
ющих и строительству но
вых предприятий общест
венного питания, и таким 
образом довести в ближай
шие два года количество 
посадочных мест в столо
вых до действующих нор
мативов. 

В своей практической ра
боте профсоюзный коми
тет, его комиссии и цехо
вые комитеты опирались на 
многотысячный профсоюз
ный актив. Ряды его посто
янно росли и в настоящее 
время он насчитывает око
ло 23 тысяч человек. Проф
активистов со средним и 
высшим образованием воз
росло на 400 человек, моло
дежи — на 465 человек, а 
ударников коммунистиче
ского труда — на 2000 че
ловек. 

В профкоме сложилась 
система учебы профсоюз
ного актива. Это было глав
ным в постановке органи
зационно-массовой работы. 
Председатели цеховых ко
митетов ежегодно обуча
ются на трехдневном семи
наре, а в практической ра
боте получают помощь, по
сещая постоянно действую
щий семинар при профко
ме. Обучение профгрупор
гов, культорганизаторов, 
общественных инспекторов 
по охране труда проводи
лось в цехах. 

Профсоюзным комитетом 
а цеховыми комитетами 
значительное внимание уде
лялось работе профсоюз
ных групп и профбюро, ко
торые умело направляли 
деятельность актива, моби
лизуя своих товарищей по 
работе на решение главных 
задач. Большую помощь в 
повседневной работе проф
групоргам оказывают систе
матические встречи-совеща
ния мастеров, начальников 
участков и с,мен с общест
венными и хозяйственными 
руководителями комбината 
и цехов. 

Хорошими профактиви
стами зарекомендовали се
бя тт. Никитин, горновой 
доменного цеха, Полубоя. 

рев, сталевар мартеновско
го цеха Кв 3, Нижегородо-
ва, машинист-оператор сор
топрокатного цеха, Лисни-
чевко, сварщик яро»влоч-
но-штриисового цеха, Локо-
тилова, фрезеровщик цеха 
механизации № 1, и многие, 
другие. 

Повседневное внимание 
уделялось подготовке . и 
проведению рабочих собра
ний как важной форме 
участия трудящихся в уп
равлении производством и 
воспитания чувства ответ
ственности за результаты 
личного труда. Как прави
ло, -по решениям собраний 
хозяйственные руководите
ли совместно с цеховыми 
комитетами разрабатывали 
мероприятия, о выполнении 
которых своевременно ин
формировали трудящихся, 
что способствовало повы
шению их активности. 

В отчетном периоде было 
проведено 27 заседаний 
профсоюзного комитета и 
92 заседания его президиу
ма. На заседаниях профсо
юзного комитета и прези
диума рассматривались .и 
обуеждалиеь вопросы, свя
занные с многогранной де-
ятельностью профсоюзной 
организации комбината. 
Подготовка и обсуждение 
вопросов помогали проф
союзному комитету и це
ховым организациям свое
временно выявлять недо
статки в работе и прини
мать конкретные меры по 
их устранению. 

В практической работе 
профкома и его комиссий 
имелись недостатки, кото
рые мешали добиваться 
л у ч ш и х результатов в 
деятельности профсоюзно" 
организации комби 
Недостаточно привл^| 
профсоюзный акт -

подготовки рассМ 
мых вопросов, 
оперативно о с 
контроль за 
принимаемых 
все члены прог} 
поручения. Неко . 
ны президиума и 
недостаточно бывали в це
хах и мало оказывали прак
тической помощи комите
там цехов и производств. 

Н а прошедших отчетно-
выборных собраниях и кон
ференциях работа комите
тов профсоюза всех цехов 
и производств признана 
удовлетворительной. Это 
свидетельствует о том, что 
цеховые комитеты правиль
но решали задачи, стоящие 
перед коллективами. 

Профсоюзный комитет за 
отчетный период постоян
но получал необходимую 
помощь и направление в 
работе со стороны Цен
трального и областного ко
митетов профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности, областного 
Совета профсоюзов, пар
тийного комитета комбина
та и районного и городско
го комитетов КПСС. 

У нас сложились пра
вильные деловые отноше
ния между администраци
ей и "профсоюзным комите
том комбината и цеховыми 
комитетами в соответствии 
с Уставом и положением о 
правах ФЗМК. 

Новому составу профсо
юзного комитета необходи
мо добиваться и далее по
вышения роли профсоюзно
го актива цехов и произ
водств, мобилизовать твор
ческую инициативу и ак
тивность коллектива метал
лургов на успешное завер
шение заданий девятого 
пятилетнего плана, чтобы 
каждый труженик комбина
та внес свой личный вклад 
в дело выполнения реше
ние XXIV «.езда КПСС 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПРОФКОМА КОМБИНАТА 


