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Завтра — 
Всесоюзный день 
железнодорожника 

Много лет прошло с тех 
пор. Вырос и неузнаваемо 
изменился комбинат. Изме
нились и масштабы рабо
ты его железнодорожного 
транспорта. Выросла протя
женность путей, повыси
лась техническая оснащен
ность. Автоматика актив
но вытесняет трудоемкие 
ручные процессы. Изменил
ся и социальный облик же
лезнодорожника. Сегодня 
на транспорте работают в 
основной своей массе гра
мотные, технически обра
зованные люди, умело уп
равляющие сложными ма
шинами и технологически
ми процессами. 

Вступая в нынешний год, 
коллектив железнодорож
ников комбината наметил 
для себя основную задачу 
— бороться за сокращение 
оборота вагонов парка МПС 
и бесперебойное обеспече
ние перевозками цехов ком
бината. Задачи, намечен
ные решениями XXVI съез-

К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
В необычной обстановке встречает свой профессиональный праздник коллектив 

железнодорожного транспорта комбината. В э т и дни транспортники вместе со всем:, 
тружениками Магнитки готовятся ударным трудом встретить 50-летие комбината. 
Вся его история, как и история Магнитогорска, началась с той минуты, когда в июле 
1929 года на Магнитострой прибыл первый эшелон со строительными материалами 
и первостроителями. 

да КПСС по развитию же
лезнодорожного транспор
та, нашли полное понима
ние в нашем коллективе. С 
ценной инициативой высту
пила бригада станции 
Входная, руководимая дис
петчером В. А. Кузнецовым 
и партгрупоргом Н. Н. 
Ермолаевым. Этот коллек
тив начал работать под де
визом «Цехам комбината— 
бесперебойное транспорт
ное обслуживание, грузам 
XI пятилетки — «зеленую 
улицу». В а ж н а я инициати
ва, направленная на уско
рение оборота вагонов пар
ка МПС, изучена и распро
странена в коллективе уп
равления Ж Д Т и уже дает 
положительные результа
ты. 

Встречая свой праздник, 
транспортники комбината 
с удовлетворением отме
чают: соревнование за 
реализацию решений XXVI 
съезда партии, за достой
ную встречу 50-летия ММК 

дает неплохие результаты. 
В первом полугодии план 
грузоперевозок перевыпол
нен на 3 процента. Пере
везено сверх плана около 
2,5 миллиона тонн народно
хозяйственных грузов. На 
2,1 часа снижены по срав
нению с нормативами про
стои вагонов парка МПС, 
благодаря чему в оборот 
включены дополнительно 
около 18,8 тысячи вагонов. 
Выполнены планы ремонта 
подвижного состава, же
лезнодорожных путей, 
устройств сигнализации, 
централизации и блокиров
ки. 

Борьба за достижение вы
соких производственных 
показателей, за завоевание 
передовых позиций застав
ляет коллектив управле
ния ЖДТ быть всегда в 
поиске новых, более эффек
тивных методов организа
ции работы, более интерес
ных и действенных форм 
социалистического соревно

вания. В то же время со
храняются проверенные 
результативные формы ра
боты. Скажем, не утрачи
вает своего значения ини
циатива машиниста локо
мотива П. П. Шеметова, 
экипаж которого обязался 
работать от ремонта до 
ремонта без внеплановых 
заходов в депо. Или ини
циатива бригады ремонт
ников во главе с А. Г. Во
стри ковым — «Ремонт} 
электровозов — комсомоль
скую гарантию*. Или со
ревнование сквозных 
бригад железнодорожни
ков, начало которому поло
жил коллектив второй 
бригады, возглавляемый 
сменным помощником на
чальника управления Ж Д Т 
Б. А. Нелюбйным, — «Обес
печить каждому вагону 
высокую скорость, полную 
загрузку и сохранность». 

Решению производствен
ных задач помогает движе
ние в поддержку почина 
коллектива участка -ПТО 
локомотивного цеха, воз
главляемого В. Ф. Туши
ным и партгрупоргом И. Е. 
Новицким: «Ни одного на- ' 
рушителя трудовой дисцип
лины рядом!» Этот почин 
принят во всех подразделе
ниях Ж Д Т комбината и 

уже сейчас дает ощутимый 
эффект... 

Встретив свой праздник, 
железнодорожники с новой 
энергией продолжат ра
боту по достойной встрече 
50-летия комбината. Основ
ной задачей коллектива 
остается бесперебойное 
транспортное обслуживание 
цехов, сокращение оборо
та вагонов парка МПС. И 
нет сомнения в том, что 
коллектив нашего управле
ния эту задачу выполнит 
достойно. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь парткома 

ЖДТ. 

Трудовыми подарками 
встречают Всесоюзный день 
железнодорожника труже
ники локомотивного цеха. 

Своевременно подавая 
грузы в цехи и переделы, 
отправляя готовую продук
цию потребителям, коллек
тив успешно выполняет 
свои социалистические обя
зательства. 

На снимке: передовики 
социалистического сорев
нования старший машинист 
электровоза Владимир Те
рентьевич Савченко и стар
ший машинист тепловоза 
Геннадий Васильевич Чек-
рыжев. 

К о л л е к т и в н ы й д о г о в о р — р у к о в о д с т в о к д е й с т в и ю 
Коллектив комбината, 

соревнуясь за достойную 
в с т р е ч у XXVI съезда 
КПСС, 50-летия своего пред
приятия и досрочное вы
полнение заданий первого 
года одиннадцатой пяти
летки, добился определен
ных успехов. Выполнен 
план по производству ос
новных видов продукции. 
Успешно справились с ним 
все производства и цехи. 
За полугодие произведено 
сверх плана : чугуна 27,6 
тысячи тонн, стали — 37,5, 
проката — 29,5, железной 
руды — . 41,6, агломерата 
— 71,3, валового кокса — 
11,2 тысячи тонн, эмали
рованной и оцинкованной 
посуды на 114 тысяч руб
лей, мебели — на 52 тыся
чи рублей. 

Из основных металлур
гических агрегатов план 
недовыполнен на пяти мар
теновских печах и четырех 
станах горячей прокатки. 

Реализовано сверх плана 
продукции на 6,6 милли
она рублей, при этом по
лучено сверхплановой при
были 571 тысяча рублей. 

Освоено производство 11 
новых прогрессивных про
филей и произведено в по
ле минусовых и суженных 
допусков 3,45 миллиона 
тонн проката. За счет рас
ширения производства про
грессивных и экономичных 
видов проката получена 
экономия металла в народ
ном хозяйстве 10,3 тысячи 
тонн. 

За счет механизации 
ручных работ, автоматиза
ции производственных про
цессов, совершенствования 
организации труда, внед
рения новой техники и на-
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КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, 28 ИЮЛЯ СОСТОЯ

ЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНА

ТА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ИТОЕОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В ПЕРВОМ ПОЛУ
ГОДИИ 1981 ГОДА. 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НО
МЕРЕ ГАЗЕТЫ. 

О т д а в а я д о л ж н о е д о с т и г н у т о м у 
(Из доклада директора комбината Л. В. РАДЮКБВИЧА) 

учнои организации труда 
высвобождено для исполь
зования на других участ
ках комбината 615 чело
век. 

Выполнено задание по 
снижению себестоимости 
продукции. Экономия со
ставила более 7 млн. руб
лей. 

Потери от брака против 
первого полугодия 1980 
года снижены на 198 ты
сяч рублей. Однако в от
дельных цехах брак уве
личился, например, в мар
теновском цехе № 2 — на 
40 тысяч рублей, в прокат
ном цехе № 9 — на 23 ты
сячи рублей, в сортопро
катном цехе — на 15 ты
сяч рублей. 

Снижены простои домен
ных печей с 1,3 до 0,99 
процента. Простои марте
новских печей и прокатных 
стано;> возросли соответст
венно с 6,8 до 8 процен
тов и с 12,8 до 13 процен
тов. 

План по производи
тельности труда в целом 
выполнен на 100,2 процен
та. Однако в ряде цехов и 
производств она снижена. 
Причем в цехах доменном, 
мартеновском № 2, обжим
ном № 3, мебельном при 

снижении роста производи
тельности труда наблюда
ется значительный рост за
работной платы. 

Выполнены заказы по 
экспортным поставкам, для 
сельского х о з я й с т в а 
и внутриотраслевой коопе
рации. Заказы на поставку 
металлопродукции в целом 
выполнены на 98,8 процен
та. 

Коллективным догово
ром предусматривается вы
полнить в 1981 году 32 ор
ганизационно - техничес
ких мероприятия и меро
приятия по новой технике. 
За полугодие выполнено 
12 мероприятий. По ос
тальным мероприятиям ве
дутся работы, и они будут 
выполнены в установлен
ные колдоговором сроки. 

Выполняются обязатель
ства по разработке и внед
рению планов НОТ,, по из
учению и распространению 
передовых методов труда, 
по подготовке и повыше
нию квалификации кадров. 

Трудовая дисциплина на 
комбинате в этом году не
сколько улучшилась, но 
она остается еще не на 
должном уровне. Напри
мер, потери рабочего вре
мени из-за прогулов и за

держаний за мелкое хули
ганство составили 4470 че
ловеко-дней. Ежедневно по 
этой причине не выходило 
на работу по 40 человек. 

Несмотря на уменьшение 
числа прогульщиков в це
лом по комбинату в 17 це
хах количество их возрос
ло. В Я 4 цехах возросло 
число случаев попаданий 
в медицинские вытрезви
тели, в 40 цехах и произ
водствах — число случаев 
привлечения работников 
комбината к ответствен
ности за мелкое хулиганст
во. 

Обязательства но воспи
танию, обучению и улуч
шению профессиональной 
подготовки молодых рабо
чих выполняются. Совмест
но с Челябинским .област
ным управлением профтех
образования утвержден 
план набора учащихся в 
базовые технические учи
лища. Составлен план со
вместной воспитательной 
работы комбината и техни
ческих училищ. Заключен 
договор с подшефными 
школами и технически м и 
училищами о совместной 
работе по подготовке мо
лодых рабочих. 

За вновь принятыми мо
лодыми, рабочими в возра

сте до 20 лет закреплены 
наставники. Всего на ком
бинате 3142 наставника. 
Среди наставников органи
зовано соревнование за зва
ние «Лучший наставник 
комбината». Это звание 
присвоено 69 наставникам. 
Проведены конкурсы на 
звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии*. 

Оплата труда, установ
ление разрядов, окладов 
производится в соответст
вии с действующим зако
нодательством. В отчетном 
полугодии проводилась ра
бота по совершенствованию 
норм выработки и положе
ний об оплате труда. 

Выполнение норм выра
ботки у промышленно-про-
изводственных рабочих со
ставило 112,4 процента. В 
среднем на комбинате еже
месячно работало 24 344 
сдельщика, из которых 312 
человек не выполнили нор
мы выработки. 

Проводился анализ дей
ствующих положений о 
премировании рабочих и 
Й Т Р , пересматривались по
казатели и шкалы преми
рования в действующих 
положениях, малоэффек
тивные положения отменя
лись, на отдельных участ
ках вводились новые. 

Проводилась работа по 
совершенствованию и рас
ширению бригадных форм 
организации труда. На раз
личных участках комбина
та создано 147 бригад с 
охватом 2326 человек. За
работная плата среди чле
нов этих бригад распреде
ляется по их трудовому 
участию. 

Продолжалась работа по 
улучшению условий труда, 
производственного быта, 
санитарного состояния ра
бочих мест и производст
венных помещений. Из 20 
мероприятий по улучше
нию охраны труда и техни
ки безопасности, пред
усмотренных соглашением 
на первое полугодие, вы
полнено 17 мероприятий. 
Досрочно выполнено 4 ме
роприятия. По остальным 
мероприятиям, срой выпол
нения которых предусмот
рен во втором полугодии 
или на протяжении всего 
года, работы ведутся. 

Несмотря на то, что на 
улучшение условий труда 
и техники безопасности 
е ж е г о д н о расходуются 
большие средства, произ
водственный травматизм 
на комбинате остается вы
соким. По сравнению с 
первым полугодием прош
лого года производствен
ный травматизм возрос на 
4 процента. 

Потери рабочего времени 
из - за производственн o r e 
травматизма возросли и 
составили 3382 человеко-
дня против 3087 человеко-
дней в прошлом году. 

Выполнены обязательст
ва по улучшению условий 
труда и быта женщин 

(Окончание на 2-й стр.) 


