
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 августа 1976 года 

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

НА СНИМКЕ группа делегатов конференции: наладчик кузнечно-прессового 
цеха Ф. С. БИКБУЛАТОВ, мастер фасонно-вальце-сталелитеиного цеха А. Н. ПЕСТ
РЯКОВ, начальник участка УГМ Г. Н. ДОЦЕНКО, бригадир электриков доменного 
цеха А. Т. ЧИСТЯКОВ, мастер первого мартеновского цеха М. А. ТЕРЕЩЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

©сего на мероприятия по 
предупреждению несчастный 
случаев, улучшению И оздо
ровлению условий труда из
расходовано за полугодие 
3 млн. 9311 тыс. рублей. 

Для улучшения жцлищно-
.бытовых условий и общест

венного питания трудящих
ся и членов их семей выпол
нены следующие работы: 
построено и введено в дей
ствие 28 тыс. 673 кв. метров 
жилья, в том числе, 2|790 кв. 
метров—кооперативным спо
собом; выполнено строи
тельно-монтажных работ по 
объектам и сооружениям 
коммунального обслужива
ния на 2Д млн.. рублей при 
плане на год — на 2',2 млн. 
рублей; план ремонта жилья 
выполнен на 101,9 процента, 
коммунально-бытовых и 

Продолжается строитель
ство противотуберкулезного 
профилактория, Дома куль
туры, комплекса очистных 
сооружений домов отдыха в 
районе озера Банное, но ра
боты ведутся 'очень медлен
но. «Всего за полугодие вы
полнено работ на строи
тельстве п р о ф и л е к т о 
рия на 1107 тыс. руб
лей при обязательстве за 
год <— на 700 тысяч рублей, 
на строительстве Дома 
культуры — на 26 тысяч 
рублей при обязательстве 
за год — на 700 тысяч руб
лей (ответственный за вы
полнение этих мероприятий 
— начальник У'КСа), а на 
строительстве коми лек е а 
очистных сооружений домов 
отдыха в районе озера Бан
ное выполнено ' работ на 

З А Д А Н И Я Н А Д О 
В Ы П О Л Н И Т Ь 

культурно - оздоровитель
ных предприятий и соору
жений — на 109,3 процента; 
план ремонта баз отдых:-
выполнен на 106 процентов; 
продолжается строительство 
котельной на центральном 
отделении МОСа. Выполне
но строительно -мои т ажных 
работ на 61 тыс. рублей при 
обязательстве за год — на 
80 тыс. рублей; подан газ в 
654 квартиры домов старой 
застройки; проживающим в 
домах старой застройки и в 
индивидуальных домак от
пускаются за наличный рас
чет различные стройматери
алы; силами квартиросъем
щиков отремонтировано 
37.98 квартир. Домоуправле
ниями за плату жильцов от
ремонтировано квартир на 
60 тысяч рублей; .произве
ден ремонт 20 столовых, фи
лиалов столовых и ра'зда-
ток; привязан проект строи
тельств а картофелехргнили
ща на slOOO тонн в районе ог-
негуп ор н ого п р оизводств а; 
подсобными хозяйствами 
комбината произведено: мо
лока — 1807 тонн, мяса в 
живом весе — 260 тонн. Вы
ращено 600 тонн овощей, в 
там числе 463 тонны огур
цов и 80 тонн помидоров; на 
удешевление стоимости пи
тания в столовых "комбина
та общественного питания и 

•бесплатные обеды отдель
ным рабочим, работающим 
на участках с особо тяже
лыми условиями труда и н.1 
открытом воздухе в зимнее 
время, израсходовано из 
фонда соцкультмероприятий 
и жилищного строительств;! 
51 тыс. рублей и т. д. 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.). 

113,6тыс. рублей при обяза
тельстве за год — на 100 
тыс. рублей (ответственный 
— начальник У:КХ). 

Ведется строительство 
школы на 1580 мест в пра
вобережной часта города. 
Окончание строительства и 
ввод в действие школы 
ожидается к 1 сентября с. г. 
Закончено строительство 
двух опальных корпусов в 
пионерском лагере «Горное 
ущелье» и в Верхнем Абза
ково. Продолжается строи
тельство опального корпуса 
на 160 мест в пионерском 
лагере «Озерное», продол
жается строительство дет
ской дани № 4 на 17Б мест 
в Абзаково. 

На содержание домов от
дыха, пансионатов, пионер
ских лагерей, дворцов, ста
дионов израсходовано из 
фонда соцкультмероприятий 
и жилищного строительства 

. миллион рублей. 
Несмотря на удовлетвори

тельные результаты работы 
комбината в первом полу
годии коллективы почти 
всех переделов ухудшили 
работу в июне и особенно в 
июле. Есть этому и объек
тивные причины, однако ос
новной причиной Я В Л Я Л С Я 

наша неорганизованность, а 
порой и не дисциплин: ировач-
ность. Участились случаи 
аварий, увеличились теку
щие простои ряда агрега
тов, которые ничем объяс
нить нельзя, кроме как не-
удовле те о ригель ными про -
фил актическим и о ом отр а ми. 
Так, в текущем году, осо
бенно в июле, недопустимо 
возросли текущие простои 
аглофабрик. Если в 11975 го
ду простои аглофабрик к 
календарному времени со

ставляли всего 6,6 процен
та, то за 20 дней июля — 
16,6 процента. 

Увеличение доли неподго
товленного железорудного 
сырья, снижение железа в 
рудной сыпи < совместно с 
другими причинами привело 
к тому, что в июле домен
ный цех работал очень на
пряженно, и выполнение пла
на по чугуну находится под 
угрозой. 

Неудовлетворительно ра
ботают мартеновские цехи и 
особенно второй цех по вы
полнению заказов и по гра
фику выдачи плавок. 

Сбои в обеспечении слит
ками сказываются на рабо
те обжимных станов. Из-за 
отсутствия металла 60 часов 
простояли оба блюминга h 
слябинг. Резко ухудшил рч-
боту блюминг № 2. 

Вследствие этих причин 
прокатные станы, особенно 
сортовые станы, имею- пе
ребои в обеспечении заго
товкой, причем во многих 
случаях на станы поступает 
беззаказный металл. А это 
приводит к увеличению про
стоев станов из-за смены 
сорта и перевалки валков. 
Увеличились простои станов 
и по своим внутренним при
чинам. В результате 8 ста
нов в июне не выполняли 
план по горячему прокату. 
Эти же станы с напряжени
ем работают и в июле. 

И как конечный резуль
тат, который наиболее ха
рактеризует работу любого 
предприятия — это выпол
нение заказов потребителей. 
Однако, с этой задачей мы 
не справляемся. Недопоста
вили потребителям проката 
на сумму около 20 млн. руб
лей. 

Очень сложная задача 
стоит перед нами во втором 
полугодии по обеспечению 
выполнения задания по ро
сту производительности тру
да. Выполнить это задание 
за счет снижения численно
сти мы не можем, поэтому 
остается единственный путь 
— увеличение объема произ
водства на 1,5—2 процента. 
На это мы и должны на
править все наши усилия. 

.Службам главного меха
ника и главного энергетика 
необходимо своевременно и 
тщательно, как это записано 
в технологических инструк
циях, проводить профилак
тические осмотры и ремонты 
механического и энергетиче
ского оборудования. 

'Коллективам прокатных 
станов необходимо попол
нить технологические запа
сы незавершенного произ
водства, которые во II квар
тале снизились на 20 тыс. 
тонн, и сократить уже в те
кущем квартале долг перед 
потребителями не менее, как 
на '/я-

©сем службам необходи
мо готовиться к работе в 
зимнее время. 

Г\ (РГАИИЗАТОРСКАЯ ра-
" бота профсоюзного ко
митета, комитетов профсою
за цехов и производств по 
обеспечению выполнения 
обязательств по коллектив
ному договору была направ
лена на мобилизацию трудо
вых усилий и творческой 
активности рабочих и слу
жащих, на успешное выпол
нение и перевыполнение Го
сударственного плана и со
циалистических обязательств. 
Главным содержанием со
циалистического соревнова
ния на сегодня является 
борьба за повышение эффек
тивности общественного про
изводства за счет совершен
ствования организации тру
да, внедрения новой техники 
и технологии, высокого уров
ня экономической работы 
под девизом: «От высокого 
качества работы каждого — 
к высокой эффективности 
труда коллектива». 

На комбинате продолжало 
развиваться соревнование 
омежников — полезная и 

№ 6, мартеновской печи 
№ Э1>, трехклетевого стана 
листопрокатного цеха № 2, 
коллективы бригад под ру
ководством М. М. Гринцова, 
машиниста электровоза, 
A. А. Воронина, разливщика 
мартеновского цеха № 3, 
B. Л. Задирако, машиниста 
коксовыталкивателя, А. П. 
Опарина, бригадира огне-
упорщиков ЦРМП, В. Ф. 
Лиморенко, вальцовщика 
комеомольеко - молодежной 
бригады трехклетевого ста
на. 

'Коллективы 9-й домен
ной печи и стана «11450» в 
текущем году стали лауреа
тами областной премии име
ни Г. И. Носова. 

Организаторская работа и 
контроль за выполнением ор
ганизационно - технических 
мероприятий по улучшению 
охраны труда обеспечили 
выполнение многих меропри
ятий, однако 7 меро
приятий коллективного дого
вора, срок которых истек в 
первом полугодии, до сих 

ДОБЫВАТЬСЯ 
БОЛЬШЕГО 

(Из доклада председателя профкома комбината 
В. М. А Р Х И П О В А ) 

жизнеспособная форма не 
только трудового соперниче
ства, но и проявление забо
ты трудящихся о результа
тах общественного труда. 

Значительное место в орга
низации внутрикомбинатско-
го социалистического сорев
нования текущего года зани
мает индивидуальное сорев
нование по личным планам-
обязательствам повышения 
качества работы. Этой фор
мой соревнования охвачено 
50656 рабочих и служащих, 
а 4ЙЫ инженерно-техниче
ских работников борются за 
выполнение личных творче
ских планов. 

Заключен ,197il договор на 
социалистическое соревнова
ние между коллективами аг
регатов, бригад, участков 
и отделений. 

Соперничают в груде меж
ду собой 3706 рабочих, бо
рются за коммунистическое 
отношение к труду 307114 че
ловек, 13128 смен, .участков и 
бригад. Имеют почетные 
звания: «Ударник коммуни
стического труда» — 25286 
трудящихся и «Коллектив 
•коммунистического труда'»— 
2132 коллектива. 

На поощрение победите
лей внутрикомбинатского со-
ревнова н ия и зр асходов ано 
около Э45 тысяч рублей. 

По итогам Всесоюзного 
социалистического • соревно
вания коллективу комбината 
и коллективам цехов домен
ного и листопрокатного № 3 
в течение 2 кварталов, а 
мартеновскому цеху № 1 по 
итогам работы за '1-й квар
тал присуждалось 1-е место 
с вручением переходящих 
Красных знамен МЧМ и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти и 1-й денежной премии. 

.Коллективам ряда цехов 
(горно-обогатительное про

изводство, железнодорож
ный транспорт, обжимный 
№ 2, ЦЭС, эмалированной 
посуды) по итогам работы 
за I и II кварталы текущего 
года присуждались вторые 
и третьи места во Всесоюз
ном социалистическом сорев
новании с соответствующи
ми денежными премиями. 

Во Всесоюзном социали
стическом соревновании сре
ди металлургических агрега
тов и бригад по итогам ра
боты за 11-е полугодие пер
венство завоевали коллекти
вы агрегатов: доменной печи 

пор не выполнены. Очень 
медленно решаются вопросы 
улучшения условий труда и 
его механизации на ряде 
участков металлургического 
производства,. Это относится 
в первую очередь к участкам 
коксохимического производ
ства, доменного, сталепла
вильного производств, на
гревательных колодцев и 
адъюстажей обжимных це
хов, люнкеритной мастер
ской и другим. 

Профсоюзный комитет 
совместно с администрацией 
постоянно осуществляют ме
роприятия, направленные на 
укрепление здоровья работа
ющих и сокращение потерь 
рабочего времени. 

На организацию диетиче
ского питания было израсхо
довано 63073 рубля, что по
зволило охватить лечебным 
питанием 2037 человек. 

•В '1976 году эа 1-е полуго
дие оздоровлено Ш776 чело
век. Выдано путевок бес
платно 7|13, На частичную 
оплату проезда в санатории 
из средств соцстраха выдано 
'1600 рублей. 

Согласно. Постановлению 
ВЦСПС путевки в семейные 
базы отдыха за счет средств 
социального страхования 
выдаются за 30-процентную 
стоимость всем членам семьи. 

(Благоустраиваются базы 
отдыха комбината, и после 
окончания строительства 
очистных сооружений и ле
чебного корпуса в доме от
дыха «Юбилейный» он ста
нет постоянной здравницей. 

Силами цехов продолжа
ется строительство новых 
корпусов в д/о «Абзаково», 
в пионерских лагерях «Гор
ное ущелье», «Озерное» и др. 

1В прошедшем полугодии 
введены в эксплуатацию: 
корпус на МО мест в «Абза
ково», построенный с по
мощью трудящихся стале
плавильного передела, и кок
сохимического производства; 
корпус на 80 мест в пионер
ском л а г е р е « Г о р н о е 
ущелье», построенный про
катчиками. 

Мы не должны мириться 
с тем, что отдельные трудя
щиеся недостойно ведут се
бя на базах отдыха. За на
рушение режима из дома от
дыха «Юбилейный» отчисле
но (16 человек, (50 человек 
получили предупреждение. 

Комиссиям социального 
страхования цеховых коми

тетов необходимо усилить 
контроль за выдачей и ис
пользованием путевок. 

В лагерях « Г о р н о е 
ущелье» и «Олимпия» по
строены две новые дачи. Во 
всех лагерях установлены 
новые аттракционы, обору
дованы спортивные и игро
вые площадки, более чем на 
'ЮО тыс. рублей приобретено 
мягкого и жесткого инвен
таря. Всего за 1-е полуго
дие оздоровлено Ы405 де
тей и подростков. 

IBce^o за 1-е полугодие на 
работу с детьми было израс
ходовано более 3 млн. руб
лей. 

Профсоюзный комитет со
вместно с администрацией 
постоянно проявляют заботу 
о более полном удовлетворе
нии жилищно-бытовых и 
культурных запросов трудя
щихся. 

Важное место в деле вос
питания и оздоровления тру
дящихся занимает физиче
ская культура и спорт. Но 
и здесь сделано не все. Не. 
закончено строительство 
спортивных площадок в до
мах отдыха «Юбилейный», 
«Кусимово»,' «Банное» и в 
спортивном лагере «Олим
пия». 

Не построены в жилых 
микрор а ионах гим н а стиче-
ские городки, волейбольные 
и баскетбольные площадки. 

Как следствие недостат
ков в воспитательной работе 
является наличие в трудо
вых коллективах трудящих
ся, которые не выполняют 
требований норм коммуни
стической морали и правил 
сациалИстического общежи
тия. Около '1I40O человек.бы
ли гостями медицинских' вы
трезвителей. 

В таких цехах, как цех ре
монта металлургических пе
чей, сортопрокатный, прово-
лочно -ш трипе ов ы й, л исто -
прокатные № № 3, 4, горно-
обогатительное производство, 
их число возросло в сравне
нии с тем же периодом 1975 
года на. одну треть и более. 

В числе нарушителей трудо
вой и производственной дис
циплины до 50% составляет 
молодежь. Из этого числа — 
значительное количество вы
пускников профтехучилищ. 

Следует * отметить, что 
имеется еще много недостат
ков в условиях труда и бы
тового обслуживания жен
щин, работающих на произ
водстве. Не выполнены ра
боты по одному мероприя
тию: не оборудована ком
ната личной гигиены жен
щины на печнрм участке це
ха ремонта металлургиче
ского оборудования № 1 
(срок был (1-е полугодие, от
ветственный — начальник 
ЦРМО № 1). 

Надо постоянно направ
лять трудовые усилия и твор
ческую активность коллекти
вов цехов и производств, 
каждого труженика в от
дельности иа безусловное 
выполнение и перевыполне
ние заданий 1:976 года. 

Профсоюзный комитет вы
ражает уверенность, что 
многотысячный коллектив 
металлургов комбината под 
руководством партийной ор
ганизации комбината, выше
стоящих партийных, совет
ских и профсоюзных орга
нов, преодолевая трудности, 
повышая свою организован
ность, качество работы и от
ветственность каждого рабо
чего и служащего за пору
ченное дело, на основе ши
роко развернувшегося со
циалистического соревнова
ния за досрочное выполне
ние обязательств и народно
хозяйственного плана ;1В|76 
года успешно справится с 
поставленными задачами и 
добьется звания победителя 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании (1976 
года. 

(Из доклада директора комбината 
Д. П. ГАЛКИНА) 


