
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР—РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 19 (6911) 
Газета выходит ic 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 12 февраля 1983 года 
Цена 2 коп. 

8 февраля 1983 года состоялась конферен
ция трудящихся комбината по обсуждению 
итогов выполнения коллективного договора за 
1982 год и заключению коллективного дого
вора между администрацией и трудящимися 
на 1983 год. 

В работе конференции приняли участие 
член бюро Челябинского обкома КПСС, пер
вый секретарь горкома партии П. С. Грищен-
ко, инструктор ВЦСПС В. В. Бурмистров, на
чальник отдела Министерства черной метал
лургии СССР А. В. Лобастое,, секретарь об
ластного Совета профсоюзов С. Ф. Клюшин, 
секретарь обкома профсоюза рабочих метал
лургической промышленности В. Г. Агарков, 
заместитель председателя горисполкома В. Н. 
Антимонов, первый секретарь Левобережного 
РК КПСС В. И. Кушнарев, председатель Ле
вобережного райисполкома В. П. Демченко. 

Материалы конференции читайте в этом 
номере газеты. 

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

(Из доклада директора комбината 
Л. В. РАДЮКЕВИЧА) 

В отчетном году коллек
тив комбината ухудшил 
овою работу: недовыполнен 
годовой план по выплавке 
чугуна и стали, производ
ству проката, белой жести, 
невьгаоанены заказы на по
ставку продукции потреби
телям. Увеличились потери 
ог брака, особенно и марте
новских цехах. 

Следует ' сказать, что 
коллектив комбината ока
зался в тактам положении 
не только но своей вине, но 
и в силу объективных при
чин. Условия работы ком
бината в 1982 году практи
чески не соответствовали 
тем, на которые мы ориен
тировались при расчете го
дового плана-и выработке 
обязательств по коллектив
ному договору. Речь идет о 
снабжении сырьем низкого 
к а честв а, не со о гв е тству ю -
щ H I M н нашему и ни .'неявно
му производству огнеупо
рами, об острой нехватке 
в отдельные времена фер
росплавов. Все это приво
дило к неровной работе, 
сказывалось на ухудшении 
качественных и других по
казателей. Все это так на
зываем ью об ъежтивн ы е 
причины. Но но они явля
ются главными. 

Главная причина — это 
ослабление работы с людь
ми, снижение требователь
ности к ним, к иовышепию 
их квалификации и приви
тию им чувства ответствен
ности за порученное дело. 
В первую очередь это от
носится к коллективам кок
сохимиков и сталеплавиль
щиков. Все три мартенов
ских цеха не справились с 
годовым планом, па всех 
типах агрегатов допущено 
снижение стойкости сводов, 
веса плавок, . увеличение 
выхода брака и аварийные 
потери металла. План по 
(Производству кокса не вы
полнен из-за упущении в 
работе., плохого ухода за 
оборудован нем, ухудшения 
трудовой и технологической 
дисциплины. 

Остальные обязательства, 
включенные в колдотовор, 
выполнены. 

За счет механизации 
ручных работ, автоматиза
ции производственных про
цессов, сове р шепот вован ия 
организации труда высво
бождены для укомплекто
вания новых участков 897 
человек, при обязательстве 

- 750. 
К о л л ек тип i ;ым д о говоре м 

предусматривалось выпол
нить 38 мероприятий по 
техническому развитию и 
организации производства, 
выполнено 33, по пяти .ме

роприятиям работы велись, 
но не закончены. Выполне
ны обязательства по раз
работка и внедрению пла
нов НОТ, в результате чего 
высвобождено 52 человека 
н получен экономический 
эффект выше принятого по 
о б я з а те л ь ств ам. 11 р ов е д ены 
197 школ передового опыта 
с охватом 4810 человек • и 
другие мероприятиЯ;-

Совершенствовались по
ложения премирования ра
бочих и ИГР из фонда ма
териального поощрения, на 
многих участках пересмат
ривались шкалы премиро
вания, неэффективные по
ложения отменялись, вво
дились новые. Внедрялись 
и совершенствовались 
бригадные формы органи
зации и стимулирования 
труда. Выполнены обяза
тельства по 'подготовке и 
повышению квалификации 
кадров. Получили • общее 
среднее образование 825 
работников, подготовлено 
без отрыва он производства 
102 инженера и 100 техни
ков. Обязательства по под
готовке новых рабочих из 
числа молодежи, по их вос
питанию, обучению и ор
ганизации их труда также 
выполнены. Повышена ква
лификация 8306 молодым 
рабочим. 

Из 56 мероприятий по 
улучшению охраны труда 
и техники безопасности, 
нр ед усмотрен н ых со г л аш е-
нпем, выполнено 53. В от
четном году уровень про-
пз Бедственного травматиз
ма против 1981 года сни
зился на 10 процентов, но 
больше было допущено тя
желых несчастных случаев. 
Потери рабочего' времени 
из-за производственного 
травматизма хотя и умень
шились, но остаются еще 
большими.. 

Для очистки воздушного 
н водного бассейнов выпол
нены следующие работы: 
произведена р екопотрук-
ция электрофильтров кот-
лоаорегата № 4 ТЭЦ; двух-
ванная печь № 32 переклю
чена на мокрую газоочист
ку печи № 33; продолжа
лось расширение правобе
режных очистных сооруже
ний, вакуумфильтрацион-
ной установки обезвожива
н и я шламов, начато стро
ительство газоочистки за 
мартеновской печью -№ 32 
и установки по предотвра
щению пылегазовых выбро
сов из сталеплавильных аг
регатов. 

Для улучшения медико-
санитарного и лечебно-про-
филактичюекого обслужива
н и я трудящихся израсходо

вано из средств комбината 
204 тыс. рублей на приоб
ретение путевок в догма от
дыха и санатории и 167 
тыс. рублей — на удешев
ление стоимости питания 
в столовых комбината, в 
лечебно -.профилактических 
учреждениях и на бесплат
ные обеды отдельным ка
нтор иям рабочих. 

Для дальнейшего облег
чения и оздоровления ус
ловии труда работающих 
женщин, оказания им помо
щи в воспитании детей вы
полнен ряд мероприятий. 
Так, па участке изготовле
ния стропов в цехе механи
зации оборудована комна
та отдыха, при здравпунк
те цеха изложниц построе
на водолечебница, произ
веден ремонт бытового по
мещения насосной стан
ции № 15 цеха водоснабже
ния и другие; открыто об
щежитие для молодых ра
ботниц ПТНП, построен 
детский сад-ясли на 320 
мест, женщинам, имеющих 
детей, по их просьбе и при 
наличии - возможности, 
устанавливается неполный 
рабочий день 

Для улучшения жилищ-
но-бытовых условий трудя
щихся построено 69,3 тыс. 
квадратных метров нового 
жилья, подан газ в 4031 
квартиру домов старой за
стройки, что больше пре
ду смотр енно го i: о лд огово
ром, и т. д. Выполнены 
также другие мероприятия, 
записанные в коллектив
ном договоре. ^ 

В первом пункте коллек
тивного договора на этот 
год записано основное обя-

, затольство администрации 
и трудящихся комбината — 
обеспечить выполнение го
сударственного плана. Кро
ме того, мы с вами взяли 
социалистические обяза
тельства произвести сверх 
плана по 10 тысяч тонн чу
гуна, стали, проката, това
ров народного потребления 
на 300 тыс. рублей, реали
зовать дополнительно про
дукции на 3 млн. рублей. 

В то же время нам пред
стоит заменить ряд уста
ревших агрегатов. Взамен 
коксовых батарей •№ 5 и 6 
будет построена батарея 
№ 7^бис с годовым произ
водством кокса 930 тыс. 
тонн. 

Выполнение государствен
ного плана и обязательств 
потребует напряженных 
усилий коллектива комби-
на/га. Горнякам предстоит 
принять и отгрузить во все 
возрастающем количестве 
лебединские окатыши в 
привозное железорудное 
сырье, улучшить качество 
агломерата по железу, со
держанию мелочи и серы. 

Коксохимикам необходи
мо освоить в третьем квар
тале новую коксовую- ба
тарею № 7-бие, что даст 
увеличение производства 
кокса на 50 тыс, тонн. Од
нако, если они будут рабо
тать в новом году с такими 
же сбоями, как в 1982 го-

(Окомчание на 2-й стр.) 

Усилить к о н т р о л ь и с п р о с 
Социалистическое сорев- ( 

новапие — это самый силь-' 
пый рычаг воздействия 
профсоюзов па экономику. 
Оно помогает вскрывать ре
зервы производства и при
водить их в действие, явля
ется действенным средст
вом воспитания трудового 
коллектива. Но в 19.82 году 
силу соревнования полно
стью использовать мы не 
смогли. Не смогли сделать 
так, чтобы цели и задачи 
коллектива стали целями и 
задачами каждого. Против 
обыкиов ения, трудящиеся 
комбината не выполнили не 
только принятые на себя 
обязательства, но и план по 
производству кокса, чугуна 
и стали. Критика, выска
занная на ноябрьском Пле
нуме ЦК КПСС в адрес 
черной металлургии, — это 
критика и в наш адрес. 

Повышение эффективно
сти и качества работы не
мыслимо без укрепления 
дисциплины труда, воспита
ния коммунистического от
ношения к труду. Трудя
щиеся принимали на себя 
по коллективному договору 
ответственные обязательст
ва по укреплению трудовой 
дисциплины. Но, к сожале
нию, она в 1982 году ухуд
шилась. Возросло количест-
цо прогулов, посещений 
вытрезвителя. В некоторых 
коллективах имели место 
потери рабочего времени 
из-за неподготовленности 
производства, низкой орга
низации труда, преждевре
менных уходов рабочих. 
Недостатки в использова
нии рабочего времени име
ли место в коксохимиче
ском, сталеплавильном про
изводствах, доменном цехе, 
цехах главного механика; 

Нам необходимо навести 
порядок повсюду, где теря
ются рабочие минуты. За
дача профсоюзных органи
заций, всего профсоюзного 
актива состоит в том, что
бы творчески развивать 
инициативу м о с к в и ч е й 
«Честь и слава — по тру
ду», способствовать- созда
нию здорового климата в 
каждой бригаде, атмосферы 
нетерпимости к прогуль
щикам, пьяницам и хулига
нам. I 

Профсоюзным комитетом 
осуществлялся контроль 
за улучшением условий 
труда и выполнением ме
роприятий, включенных в 
колдоговор. Из 56 меропри
ятий, предусмотренных со
глашениями, выполнено 53. 
Руководством цехов водо
снабжения, прокатного № 9, 
мартеновского № 1, управ
ления главного механика 
не было уделено достаточ
ного внимания выполнению 
своих обязательств по кол
лективному договору. Это 
говорит о том, что профсо
юзные организации не уде» 

ляют должного внимания 
контролю за выполнением 
договора. 

Серьезные нарекания бы
ли высказаны трудящими
ся в цехах по обеспечению 
средствами индивидуаль
ной защиты и спецодеждой. 
Например, спецобувь 35—37 
размеров не поставлялась 
совсем. Управление мате
риально-технического снаб
жения не добилось от по
ставщиков ритмичных по
ставок средств индивиду
альной защиты по заказам, 
и потребностям комбината. 

В 1982 году на охрану 
труда израсходовано 15 млн. 
рублей. Выполнены обяза
тельства по очистке воз
душного и водного бассей
нов .Однако предстоит сде
лать еще очень много. Мед
ленно решаются вопросы 
пылеподавления в агломе
рационном, доменном, огне
упорном и сталеплавильном 
переделах. Надо самым 
серьезным образом приво
дить рабочие места в соот
ветствие с требованиями 
охраны труда по опыту ра
боты объединения «Сибру-
да». 

За счет механизации и 
автоматизации ручного тру
ды было ъысвобождено с 
тяжелых работ 545 человек 
и облегчен труд свыше 
двух тысяч трудящихся. 
Большое значение имеет 
перевод 900 женщин цеха 
эмалированной посуды на 
двухсменную работу и вы
свобождение их от работы 
в ночное время. 

В 1982 году сложилось 
нетерпимое положение с 
тяжелым травматизмом. На 
рост травматизма с тяже
лым исходом повлияло 
ослабление профилактики 
травматизма, а также тру
довой дисциплины. Инже
нерно-технические работни
ки ослабили индивидуаль
но-воспитательную работу 
с трудящимися. На 20 про
центов меньше было заслу
шано нарушителей на за
седаниях товарищеских су
дов и цеховых комитетов 
профсоюза. Для повышения 
активности общественных 
инспекторов был организо
ван конкурс на звание луч
шего, но желаемого резуль
тата мы не получили, т. к. 
одна треть общественных 
инспекторов в нем не уча
ствовала. Практически в те
чение всего года не работа
ла комиссия охраны труда 
в сталеплавильном переде
ле, была ослаблена работа 
общественных инспекторов 
в обжимном цехе № 1. 

Руководителям цехов был 
рекомендован для внедре
ния в практику опыт рабо
ты с общественными ин
спекторами начальника 
прокатного цеха JV° 1 Челя
бинского металлургическо

го завода В. М. Гаркуши. 
Но отдельные руководите
ли не придали этому долж
ного значения. Во втором 
коксовом цехе из 26 предло
жений общественных ин
спекторов выполнено толь
ко 5. Начальнику цеха В. Н. 
Егорову и председателю це 
х-ового комитета Н. И. Газее-
ву надо пересмотреть свой 
стиль работы и сделать со
ответствующие выводы. 

Остановлюсь на непроиз
водственном травматизме. 
В 1982 году по пути с рабо
ты и на работу травмирова
лись 1160 человек, в быту 
—1895, в, том числе в не
трезвом виде — 349, что 
значительно выше, чем в 
1981 1юду. Общие потери от 
бытового травматизма со
ставили 70756 дней. Потери 
эти настолько велики, что 
необходимо уделить самое 
серьезное внимание работе 
по профилактике бытового 
травматизма. 

Профсоюзный комитет в 
1982 году продолжал улуч
шать государственное соци
альное страхование, меди
цинское обслуживание, ох
рану здоровья, организацию 
лечения, отдыха трудящих
ся и членов их семей. На 
эти цели было израсходова
но около 3 млн. рублей. 

Совершенствовать охрану 
здоровья металлургов, орга
низацию отдыха нам помо
гает программа" «Пятилетка 
здоровья». Оздоровл е н о 
39238 трудящихся и членов 
их семей. Около 3 тысяч пу
тевок выдано трудящимся 
бесплатно. Начала работать 
еще одна диетическая сто
ловая. ОбЩее количество 
мест в диетических столо
вых достигло 956. На дие
тическое (лечебное) пита
ние трудящихся, было из
расходовано около 130 ты
сяч рублей. 

Комиссия по социальному 
страхованию с активом осу
ществляла общественный 
контроль за работой меди
ко-санитарной части и со
блюдением больными пред
писанного врачом режима. 
Из 1195 проведенных про
верок соблюдения режима 
обнаружено 186 нарушений. 
Однако меры, принятые к 
нарушителям, были мало
эффективны. В прошедшем 
году заболеваемость с вре
менной утратой трудоспо
собности среди трудящих
ся по сравнению с 1981 го
дом снизилась на 12,7 про
цента в случаях и на 17,5 
процента -*- в • днях. По-
прежнему высоки потери от 
острых респираторных за
болеваний. Для снижения 
этих потерь необходимо 
улучшить подготовку Цехов 
к работе в зимних и летних 
условиях, ликвидировать 
сквозняки, а трудящимся 

(Окончание на 2-й стр.) 

(Из доклада председателя профсоюзного комитета В. Н. ТИМОФЕЕВА) 


