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шедшую смену, ставить 
конкретные задачи на пред
стоящую, показывать пере
довиков и отстающих? 

Первостепенный вопрос 
сегодняшнего дня, — отме
чает далее докладчик, — 
дальнейший рост произво
дительности труда. Несмот
ря на то, что в отчетном 
периоде с планом по произ
водительности труда кол
лектив комбината справил
ся, однако задания и обя
зательства не выполнены. 

За последние годы зна
чительно снизились темпы 
высвобождения персонала 
за счет механизации и ав
томатизации. Так, в 10-й 
пятилетке службой меха
низации недовыполнено за
дание по высвобождению 
работающих на 1000 чело
век, а службой автомати
зации — на 120 человек. 
Вместе с тем возможности 
в этом направлении еще да
леко не исчерпаны. Доста
точно сказать, что сегодня 
каждый второй трудящий
ся комбината выполняет 
работу вручную, и выход 

собрания в цехах: домен
ном, мартеновском № 2, це
хе металлоконструкций, 1 аг-
лоцехе № 1, локомотивном 
и других. 

Но имеется еще немало 
цехов, где собрания прохо
дят некачественно, без вся
кой подготовки, с низкой 
явкой. Например, в Ж К О ' 
№ 1, ЦПС, УКОУ, копро
вом № 1. То же, кстати, 
можно сказать и о сменно-
встречных собраниях в не
которых цехах. 

Профсоюзный комитет 
комбината, его комиссия по 
охране труда и цеховые 
комитеты продолжали ра
боту по улучшению усло
вий труда и производствен
ного быта, повышению 
культуры производства и 
улучшению санитарного и 
эстетического состояния ра
бочих мест. 

За отчетный период на 
ре а л и з ацию м ероп ри яти й, 
предусмотренных комплек
сными планами оздоровле
ния трудящихся, было из
расходовано более 30 млн. 
рублей. 

жает нести наш коллектив 
от бытового травматизма. 
Несмотря на ужесточение 
мер, принимаемых по уче
ту и расследованию быто
вых травм, число их из го
да в год продолжает оста
ваться высоким. Создается 
ппечатление, что обстанов
ка в быту сегодня в 10 раз 
опасней, чем на рабочих 
местах. Сравните сами: по
тери от производственного 
травматизма за первое по
лугодие составили "около 
3500 дней, а от бытового 
более 37 000 дней. 

Далее В. Н. Тимофеев 
рассказал о деятельности 
профсоюзного комитета в 
области дальнейшего улуч
шения государственного 
социального страхования, 
м едиц ин ок ого об с л у ж ив а -
ния, охраны здоровья, орга
низации лечения и отдыха 
трудящихся и членов их 
семей, отметил достигну
тое в этом важном деле и 
заострил внимание на не
достатках. 

Затем В. П. Тимофеев 
подробно остановился на 

министрации по учету тру
дящихся, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий, и распределению 
жилой площади в цехах и 
производствах. 

Многое сделано по улуч
шению работы комбината 
питания. За последние го
ды многие его предприя
тия подвергались капиталь
ным ремонтам и рекон
струкции. Для них приоб
ретено современное техно
логическое и холодильное 
оборудование, улучшающее 
условия труда работающих 
и хранение продуктов. Это 
позволило создать условия 
для трехразового питания 
трудящихся и сократить 
затраты времени на обед до 
15—20 минут. Но это до
стигнуто не везде. В таких 
столовых, как № 3 в домен
ном цехе, № 5 в прокатном 
производстве и ряде других 
до сих пор количество по
сетителей превышает нор
му в 2—3 раза. 

Особое внимание адми
нистрация и профсоюзный 
комитет придавали повы-

У М Н О Ж И Т Ь Д О С Т И Г Н У Т О Е 
здесь только один — проф
союзному комитету взять 
под особый контроль ход 
выполнения заданий по ме
ханизации и автоматиза
ции производственных про
цессов. 

В отчетном периоде зна
чительная работа была про
ведена по совершенствова
нию нормирования труда. 
Об этом говорит и тот факт, 
что по итогам Всесоюзного 
общественного конкурса по 
нормированию труда в 1980 
году коллективу комбина
та присуждено 1-е место. В 
ходе смотра-конкурса в це
хах было разработано и 
внедрено свыше 10 тысяч 
технически обоснованных 
норм выработки и времени. 
Охват ими сдельщиков со
ставил более 94,4 процента, 
Сократилось число рабо
чих, не выполняющих нор
мы, и за прошедший год 
составило всего лишь 1,5 
процента от общего коли
чества сдельщиков. 

По мере внедрения орга
низационно - технических 
м ер опр ияти й система тиче -
ски осуществлялся пере
смотр устаревших норм. 
Причем, в ряде цехов (ме
бельном, электроремонт-
ном, ремонта коксовых пе
чей, листопрокатном № 3 и 
других) пересмотр норм 
осуществлялся по инициа
тиве рабочих, все изменения 
норм и сдельных расценок 
производились при актив
ном участии цеховых коми
тетов профсоюза. 

Важным средством вос
питания и привлечения 
трудящихся к управлению 
производством являются 
рабочие собрания. Проф
союзный комитет много де
лал, чтобы улучшить каче
ство их проведения. Хоро
шо готовятся и проводятся 

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1 -й с т р . 

Велась целенаправленная 
работа по улучшению усло
вий труда и производствен
ного б ы т а работающих 
женщин. За отчетный пери
од 450 женщин высвобож
дено с тяжелых работ, про
должается вывод их из 
ночных смен. 

Постоянное внимание и 
требовательность со сторо
ны профсоюзных организа
ций позволили существен
но снизить всевозможные 
нарушения трудового зако
нодательства. Но следует 
отметить, что применение 
сверхурочных работ про
должает оставаться на вы
соком уровне. В первом по
лугодии текущего года этот 
показатель составил 18 ты
сяч человеко-часов. 

Ощутимое влияние на 
создание здоровых и безо
пасных условий труда ока
зывали проводимые ком
плексные проверки, обходы 
рабочих мест, рейды, в хо
де которых общественными 
инспекторами по охране 
труда обнаружилось и пре
секалось ежегодно около 
20 тысяч нарушений пра
вил безопасности, санита
рии, технической эксплуа
тации. Все это позволило 
сократить в сравнении с 
1979 годом число несчаст
ных случаев первой и вто
рой групп. 

Однако в целом в работе 
общественных инспекторов 
еще немало недостатков, а 
порой и формализма. Глав
нее — слабо мы еще воспи
тываем чувство ответствен
ности за охрану труда и 
технику безопасности у 
бригадиров и старших рабо
чих, снисходительно отно
симся к нарушителям пра
вил охраны труда и техни
ки безопасности, к пьяни
цам и разгильдяям, что не
редко оборачивается бедой 
для товарищей по работе. 

Большие потери продол-

вопросах повышения куль
турного уровня трудящихся 
комбината, рассказал о де
ятельности профкома, на
правленной на улучшение 
работы библиотек, Дворцов 
культуры, художественной 
самодеятельности, об ук
реплении связей металлур
гов с творческими коллекти
вами города, московскими 
театрами, о развитии на 
комбинате туризма, спорта. 

Важнейшими направле
ниями в работе профсоюз
ного комитета, — продол
жал докладчик, — являют
ся улучшение коммуналь
но-бытового обслуживания 
трудящихся, организация 
общественного питания, 
шефская помощь селу, 
дальнейшее развитие кол
лективного садоводства и 
огородничества. 

Так, жилищжнбытовая 
комиссия профсоюзного ко
митета осуществляла систе
матический контроль за хо
дом и качеством строитель
ства жилья й объектов соц-
культбыта, принимала уча
стие в организации сорев
нования за превращение го
рода Магнитогорска в го
род высокой культуры. 

За 1979—80 годы по
строено 143 тыс. кв. метров 
жилья , в том ч и с л е 
14,5 тыс. кв. метров коопе
ративного. При этом плано
вое задание перевыполнено 
на 4,5 тыс. кв. метров. 
Кроме того, за этот период 
построено две школы и 4 
детских комбината на 1120 
мест. 

Однако острота жилищ
ного вопроса не снята с по
вестки дня. Это видно из 
того, что количество тру
дящихся, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий, уменьшается незна
чительно. В этих условиях 
жшшщно-бытовая комис
сия особенно тщательно 
контролировала работу ад-

шению эффективности под
собного хозяйства комбина
та, как важнейшей базы 
для обеспечения обществен
ного питания овощами, мо
локом, мясом. В подсобном 
хозяйстве ежегодно выра
щивается в среднем 5—7 
тыс. тонн картофеля, свы
ше 3 тыс. тонн овощей, 
производится свыше 4 тыс. 
тонн молока, до 2 тыс', тонн 
мяса. В развитие его ком
бинат вкладывает ежегодно 
до 1 млн. рублей. 

Затем тов. Тимофеев 
рассказал о работе проф
кома по организации вос
питания и оздоровления де
тей и подростков в пионер
ских, городских и загород
ных лагерях, а также по 
месту жительства. 

В отчетном периоде, —• 
сказал в заключение док
ладчик, — было проведено 
30 заседаний профсоюзного 
комитета, 49 заседаний пре
зидиума, на которых рас
сматривались самые раз
личные вопросы, связан
ные . с обширной деятель
ностью профсоюзной орга
низации комбината. . 

Большую помошь проф
союзному комитету посто
янно оказывали хозяй
ственные руководители, что 
позволило находить пра
вильные решения по боль
шинству вопросов произ
вол ственно - экономической 
и социально-бытовой дея
тельности многотысячного 
коллектива комбината. 

Повседневное внимание 
и содействие профком и це
ховые комитеты ощущают 
со стороны партийного ко
митета и партийных бюро. 
В этом мы видим основу 
для дальнейшего совершен
ствования стиля и повыше
ния уровня работы проф
союзной организации ком
бината. 

Внимательно слушают 
выступления делегаты кон
ференции. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Р О Г Р А М М А 
Д Е Й С Т В И Я 

(Из выступления директора комбината 
Л. В. Радюкевича) 

Отчетный период в рабо
те профсоюзной организа
ций комбината, — сказал, 
з частности, выступающий, 
— в целом отмечен успеш
ным выполнением годовых 
планов, дальнейшим рос
том производства без ввода 
дополнительных мощно
стей ' за счет реконструк
ции и модернизации дей
ствующего оборудования. 
И лишь в третьем кварта
ле 1981 года, и особенно в 
сентябре, комбинат работал 
неудовлетворительно, не 
выполнил план по произ
водству и экономическим 
показателям, чем свел до 
минимума все достигнутое 
с начала года по сверх
плановому производству 
чугуна, кокса и стали.' И 
хотя план девяти месяцев 
выполнен, результаты ра
боты в III квартале ни в 
коей мере не могут нас 
удовлетворить, так как 
принятые коллективом со
циалистические обязатель
ства оказались под угро
зой срыва. 

Можно было бы гово
рить об объективных при
чинах ухудшения работы 
комбината, но это было 
бы неправильно. Основны
ми являются все-таки при
чины, которые находятся 
внутри комбината. Это 
сбои во внутрицеховой 
технологии и организации 
производства и во взаимо
увязке между цехами. 

Что здесь нужно отме
тить? Продолжают тормо
зить доменщиков коксохи
мики, особенно по качеству 
кокса. Сдали позиции и са
ми доменщики. Так, серь
езные коррективы в работу 
доменного цеха в III квар
тале вносили участки раз
ливочных машин и грану
ляции. В течение августа 
и сентября была высокая 
аварийность по доменным 
печам с чугунными лет
ками, аварии на 2, 6, 7-й до
менных печах значительно 
осложнили работу Ж Д Т и 
самого доменного цеха. 

Работа доменного цеха 
по графику выпусков, ра
бота железнодорожного 
транспорта по перевозке 
продуктов плавки как до
менной, так и мартенов
ской шла неудовлетвори
тельно. К а ж д ы й знал боль
ше, что делается у смеж
ника, чем у себя, а произ
водственный отдел не су
мел своевременно вмешать
ся и оказаться арбитром в 
этом деле. 

Неудовлетворительно в 
III квартале работал стале
плавильный передел, осо
бенно мартеновские цехи 
№ 2 и 3. Не справились с 
производственной програм
мой коллективы обжимно 
го цеха № 2, СПЦ, стана 
«250» № 2. 

Анализируя все трудно
сти, вновь и вновь убеж
даешься, что главное в 
нашей работе — это работа 
с людьми. К сожалению, 
как это ни странно, но 
именно в то время, когда 
массово-воспитательная ра
бота среди людей должна, 
была быть поднята на осо
бую высоту, у нас она ока
залась на низком уровне. 
Организация социалисти
ческого соревнования,, 
практическое применение 
в цехах разработанных на
ми хороших положений и 
условий еще далеки от со
вершенства, часто прово
дятся формально. 

Вот пример. Сегодня на 
комбинате действует много' 
различных систем мате
риального поощрения ра
ботников как из фонда 

зарплаты, так и из фонда 
материального поощрения 
(свыше 1500 систем). В 
основном они соответству 
ют своему назначению и 
стимулируют работу 
бригад и коллектива ком
бината в целом. Однако 
часто коллективы, рабо
тающие с худшими пока
зателями, зарплату полу
чают одинаковую с пере
довиками. Так, коллектив 
4-клетевого стана в сентяб
ре план выполнил на 100,4 
процента. Размер производ
ственной премии по поло
жению определен в разме
ре 31,2 процента всем 
бригадам. В то же время 
две бригады (первая и чет
вертая) план перевыполни
ли, а вторая и третья — не 
справились с его выполне
нием. Разве это соответ
ствует известному положе
нию о том, что заработная 
плата должна быть зара
ботанной и уровень ее дол
жен соответствовать вкла
ду каждой бригады, каж
дого коллектива? 

В октябре наметились 
заметные сдвиги в лучшую 
сторону в работе доменного 
цеха, сталеплавильных, 
цехов по сравнению с сен
тябрем. Главное сейчас не 
остановиться на до
стигнутом и продолжать 
улучшение взаимосвязи 
переделов, выйти в ноябре 
на нормальную устойчи
вую работу. 

Формирование плана 
1982 года заканчивается. 
Цифры по основным пере
делам уже ясны. Сейчас 
решаются вопросы обеспе
чения железорудным 
сырьем, углем, металличе
ским ломом, ферроспла
вами и другими материа
лами. 

Руководство объединения 
оказывает нам помощь, и 
все вопросы обеспечения, 
безусловно, будут решены. 
Главное — за нами. Основ
ные задачи на 1982 год — 
это резкое повышение ка
чества кокса и приведение 
в полный порядок коксо
вых батарей; освоение ба 
тарен № 8-бис; экономное 
расходование кокса в до
менном цехе; резкое 
улучшение работы по зака
зам, качеству и расходу 
ферросплавов в сталепла 
вильных цехах ; ввод и 
освоение цеха углероди
стой ленты; безусловное 
выполнение заданий по 
эффективным и экономич
ным профилям; освоение 
нагревательной печи № 6 
в ЛПЦ № 4; снижение 
основных расходных коэф
фициентов кокса на чугун, 
чугуна на сталь и стали на 
прокат ; по производству 
товаров народного потреб
ления мы должны закон
чить выполнение' всех ме
роприятий по переводу 
на 2-сменную работу и 
это надо сделать к 50-летию 
комбината. 

Как видим, у нас есть 
хорошая деловая програм
ма на 1982 год. Для ее вы
полнения необходима мо
билизация всего коллекти
ва на ,более организован
ную производительную ра
боту. Думаю, нашим хо
зяйственникам, партий
ной, профсоюзной органи
зациям это под силу. 

Сейчас идет последний 
этап соревнования по до
стойной встрече 50-летия 
комбината. Конечно, мы 
должны хорошо отпразд
новать этот юбилей. Для 
этого нужно отлично рабо
тать. Это мы умеем, и воз
можности для такой рабо
ты есть. . 


