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О С МАРТА во Дворце куль-
«•«туры металлургов име
ни С. Орджоникидзе состо
ялся городской слет рабо
чих корреспондентов го
родской 'и многотиражных 
газет, телевидения и радио
вещания, редакторов стен
ных газет. С докладом «За
дачи прессы, рабочих кор
респондентов в мобилиза
ции трудящихся на успеш
ное завершение программы 
десятой пятилетки» высту
пил секретарь горкома 
КПСС В. А. Смеющее. 

В обсуждении доклада 
приняли участие машинист 
разливочного крана треть
его мартеновского цеха 
ММК А. В. 'Петровский, ма
стер стал епроаол очно -кор -

дового цеха калибровочного ГОРОДСКОЙ СЛЕТ РАБОЧИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
завода А. П. Литвинова, ди-
ректор магнитогорской сту
дии телевидения Ю. И. 
Окарлыгин, секретарь парт
организации цеха эксплуа
тации ЖДТ ММК А. Е. Боб-
'роаший и другие. 

Участники слета приняли 
обращение ко всем рабко
рам города, в 'котором при
звали еще активнее сотруд
ничать с органами печати и 
информации в мобилизации 
трудящихся на выполнение 
решений iXXV съезда КПСС. 

В конце слета секретарь 
горкома КПСС В. А. Смею
щее вручил наиболее актив
ным рабкорам и активистам 
стенной 'печати Почетные 
грамоты горкома КПСС. 

Завершается выполне
ние плана социального 
развития коллектива ком
бината на 1976—1980 го
ды и идет подготовка к 
разработке такого плана 
на одиннадцатую пятилет
ку. Корреспондент «Маг
нитогорского металла» Л . 
Архипов встретился в свя
зи с этим с заместителем 

директора комбината Ф. И. 
Пивоваровым и попросил 
его ответить на ряд вопро
сов. 

— Федор Иванович, если не 
ошибаюсь, план на 1981—1985 го
ды будет уже четвертым планом 
социального развития коллектива 
комбината. А как идет реализация 
третьего! 

— Прежде всего отмечу, что не
смотря на определенный опыт — 
все-таки в третий раз брались за 
это — план социально-экономиче
ского развития на десятую пяти
летку, как и два предыдущих, 
идеальным назвать нельзя. В хо
де его претворения в жизнь выя
снилось, что в чем-то мы перео
ценили свои возможности, в чем-
то недооценили их. Так, заплани
рованную реконструкцию четвер
той доменной печи пришлось пе
ренести на одиннадцатую пятилет
ку, вместо реконструкции седь
мой и восьмой коксовых батарей 
принято решение строить новую 
— бчбис и т. д. С другой стороны, 
,п6 шану на конец пятилетки об
щая площадь жилых домов, зак
репленная за работниками комби
ната и членами их семей, должна 
была составить 2628 тысяч квад
ратных метров. Фактически же на 
сегодняшний день она достигла 
2659 тысяч квадратных метров, а 
к концу года пополнится еще 60 
тысячами. 

впрочем, все это понятно. План, 
как известно, не догма, и .время 
вправе вносить в негр необходи
мые коррективы. Важно отметить 
другое: что эти коррективы идут, 
как правило, не в ущерб задуман
ному, а лишь совершенствуют 
план,' приближают его к жизни, 
повышают процент реальности и 
отдачи. И здесь без ложной 
скромности уместно' будет заме
тить, что реализация его позволи
ла нашему комбинату по многим 
параметрам -социал ыно-окономиче-
OKofo развития опередить другие 
предприятия отрасли. 

— Например! 
— Ну, например, то что у нас на 

каждый рубль товарной продук
ции затрачивается всего. 70,63 ко
пейки, тогда как на таких пред

приятиях, как Криворожский, Но-
волипецк и й, 3 ападно -Сибирок и й. 
Карагандинский, Череповецкий 
заводы, Орско-Халиловекий метал
лургический комбинат, затраты со
ставляют от 85к4В до 97,90 копе
ек. ММК — высокорентабельное 
предприятие, после «Залорож-
стали» мы выпускаем самые де
шевые в стране чугун и сталь, И 
его несмотря на то, что у нас на
блюдается некоторая перекомп-
лектовенность в штатах как в ос
новных цехах, так и в целом по 
комбинату. 

Кстати, уж коли речь зашла о 
штатах, срезу отмечу, что хотя пе
ребор их обычно ставится пред
приятию в укор, нас, думается, ви
нить в этом особенно нельзя. И 
вот почему. Взять, к примеру, та
кую проблему, как оздоровление 
окружающей среды,, Многие це
хи строились 30—40 и больше лет 

назад, колда никто и не думал об 
экологических мероприятиях. Сей
час это — один из важнейших 
вопросов повестки дня, к которо
му приковано внимание и партий
ных, и хозяйственных руководите
лей комбината. 

И проблема эта, правда, может 
быть/ не столь быстро, как хоте
лось бы| но решается. Вот и в де
сятой пятилетке мы ввели не
сколько крупных очистных соору
жений. Но ведь это все объекты, 
которые с точки зрения увеличе
ния валовой продукции ничего не 
дают, а вот у в е л и ч е н и я 
обслуживающего л е р со нал а 
требуют. Так стоит ли из-за этого, 
как говорится, копья ломать? Мы 
просто наверстываем то, что рань
ше, в силу объективных причин, 
сделать не могли, 

А если уж за что взыскивать, — 
так это за снижение темпов роста 
производительности труда, За че
тыре года пятилетки она увеличи
лась на i 2,8 процента, тогда как 
в былые времена мы умели да

ни я организации'' труда и произ
водства. Причем год от года этот 
процесс замедляется. Если, напри
мер, в 1978 году по этим «стать
ям» было высвобождено более 
JO00 человек, то в прошлом году 
— только 8601 Отсюда и замедле
ние темпов роста производитель
ности труда. То, что лежало на 
поверхности, давным-давно взято, 
теперь надо поднимать глубинные 
пласты. Это гораздо труднее, но 
от этого никуда не уйдешь. 

— Как говорится, трудно, но 
нужно! 

— Да. И причины тут объяснять 
не приходится. Вот лишь одна да
леко не главная деталь Как и мно
гие другие промышленные цент
ры, наш город в настоящее время 
практичеоюи исчерпал внутренние 
резервы рабочей силы. А между 
тем новые мощности вводятся, в 
1982 году, например, на комбина
те будет пущен цех холоднока
таной ленты со штатом 1',5 тыся
чи человек. Спрашивается, где мы 
возьмем такую армию новых ра-

ляет 108,9 процента к уровню 
1975 года. Средняя заработная 
плата рабочих — 225 рублей, ИТг 

г — 296, служащих — 158,9 рубля. 
К уровню 1975 года это соответ
ственно 109,2, 107,6, и 109,7 про
цента. 

Большое внимание на комбинате 
уделяется улучшению условий 
труда его работников. Затраты на 
эти цели в 11978 году, например, 
составили 9S92 тысячи рублей, в 
1979 году — 9636 тысяч. Всего за-
четыре -года пятилетки облегчены 
условия. труда для 6070 чело
век. 

Создаются более благоприят
ные условия и для медицинского 
обслуживания металлургов. В де
вяти цехах — втором и третьем 
мартеновских, втором, третьем и 
пятом листопрокатных, в огнеупор
ном производстве, ПТНП, основ
ном механическом цехе и управле
нии трамвая — построены новые 
здравпункты. Завершено строи
тельство лечебного корпуса в до
ме отдыха «Юбилейный», начато 

ПО ПЛАНАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ-

ПОДНИМАТЬ ГЛУБИННЫЕ ПЛАСТЫ 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

вать пятипроцентный рост и эа 
один год. -

Конечно, 1i2,8 — тоже неплохо. 
Нам удается вот уже на протяже
нии ряда лет обеспечивать рост 
производства без увеличения об
щей численности работающих, ко
торая практически не превышает 
62 тысяч человек. Больше того. 
Если на 1 января 1976 года про-
мышленно- производственный пер-
сонал цехов (рабочие, ИТР, слу
жащие, младший обслуживающий 
персонал, ученики), включая под
разделения капремонта, состав
лял 50289 человек, то на '11 марта 
нынешнего года — 49773, то есть 
уменьшился на 51-6 человек. В то 
же время рост производства чу
гуна, например, за эти четыре го
да составил 4,4 процента, стали — 
4,2, проката — 3,7 процента. 

Однако нас эти цифры не уст
раивают. 

— Но ведь на них можно 
посмотреть и иначе. Возможности 
агрегатов, станков, механизмов, 
как известно, небезграничны. Не
трудно представить, что будет, 
если, скажем, на 5-тонном гру
зовике мы попытаемся перевезти 
груз весом в 20 тонн — в лучшем 
случае он не тронется с места. Мо
жет, и в цехах уже приближаются 
к какому-то пределу в смысле по
вышения производитепьности тру
да) 

— Слов нет) добиваться ее роста 
с каждым годом становится все 
труднее. Одно дело, когда, поль
зуясь вашим сравнением, автомо
биль вытесняет лошадь — здесь 
прогресс колоссальный, другое 
— когда совершенствуется сам 
автомобиль — в этом случае пе
ремены не столь разительны. Но 
говорить о каком-то пределе.,. 

О каком пределе может идти 
речь, если до сих пор на комбина
те 42 процента рабочих заняты 
малопроизводительным немехани
зированным трудом? 

Как видим, дел здесь еще непо
чатый край. У нас медленно идет 
высвобождение персонала за счет 
технического перевооружения и 
совершенствования техноло г и и 
производства, внедрения новой 
техники, автоматизации и механи
зации трудоемких работ, у лучше-

ботникоа, если не позаботимся о 
высвобождении людей в действую
щих цехах? Тем более, что на при
ток молодежи надежды почти нет 
— ее едва хватает на замещение 
тех, кто уходит на, пенсию. 

'Главная же причина диктуется 
основополагающим законом эко
номики, который в вольном изло
жении сводится к формуле: мень
шими силами — больше продук
ции. Это основа основ развития 
любого производства. При этом 
экономика ставит в нерасторжи
мую взаимосвязь такие понятия, 
как, с одной стороны, производи
тельность труда, себестоимость 
продукции, прибыль, с другой — 
фонды заработной платы, -мате
риального поощрения, социаль
но-культурного строительства — 
то есть все блата, которые мы по
лучаем за свой труд. И — азбуч
ная истина — чем лучше экономи
ческие показатели, тем, разумеет
ся, выше и благосостояние трудя
щихся. 

— Кстати, о благосостоянии. Ка
кие изменения произошли в этом 
плане за четыре года пятилетки! 

— Сперва несколько цифр об
щего характера. Как я уже гово
рил, на комбинате работает сей
час свыше 62' тысяч человек. Сред
ний возраст работающих в 1978 
году составил 37!Л' года — в этом 
отношении наметилась тенденция 
к «старению» (в 1966 году, напри-
мер, средний возраст металлур
ги» был 3i2 года).. 

Молодежи (до 30 лет) на 1 ян
варя 1979 года, работало 10179 че
ловек, по сравнению с той же от
меткой 1978 года численность ее 
снизилась на 0,6 процента. Сред
ний стаж работы на комбинате 
среди молодежи составляет сей
час 3,9 года (при ебщекомбинат-
СК'ОМ 11,7 года). Мы считаем этот 
показатель неплохим, ведь было 
время, когда он не превышал и 
трех лет. Рост стажа работающих 
— как среди молодежи, так И в 
целом по комбинату — свидетель
ствует . о правильности проводи
мой на комбинате линии по под
бору, подготовке и закреплению 
кадров. 

Средняя заработная плата тру
дящихся комбината достигла в 
1979 году Й7,|25 рубля, что состав-

строительство пристроя ко второй 
поликлинике медсанчасти ММК. 

В плане улучшения социально-
культурных и жилищно-бытовых 
условий металлургов можно ока
зать следующее. В период с 1975 
по 1979 год общая численность ра
ботников комбината и членов их 
семей увеличилась с 17S260 до 
181730 человек, а общая закреп
ленная за ними площадь — с 
2327,8 до 2659,7 тысячи квадрат
ных метров. Рост численности' со
ставил 4 процента, а общей пло
щади жилья — 14 процентов, то 
есть темпы роста обеспеченности 
жильем несколько опережали тем
пы роста численности работников 
комбината и членов их семей. 

Однако нужно признать, что 
жилищная проблема продолжает 
оставаться острой, несмотря на 
ежегодное — и в 'больших'масш
табах — строительство нового 
жилья. 

А вот чем мы можем по праву 
гордиться, так это развитием сети 
дошкольных и Детских учрежде
ний, оздоровительных и культур
ных объектов. На сегодняшний 
день дошкольные учреждения ком
бината посещают почти 14,5 тысячи 
ребятишек, обеспеченность дет
скими садами детей наших работ
ников поднялось по сравнению с 
1975 подом с 82,3 процента до 
89,6 процента. В этом году введем 
еще два детских комбината на 
560 мест. По 560 мест прибавится 
и в следующие два года. Таким 
образом обеспеченность прибли
зится ,к 100 процентам, уже сейчас 
она в два раза превышает средний 
показатель по стране. Единствен
ное, что пока здесь хромает, — 
— «география», избыток дошколь
ных учреждений в старых кварта
лах и недостаток в новых. 

'Исчер'пыв а ющ и е во зм ожност и 
созданы и для отдыха металлур
гов. Комбинат располагает домами 
отдыха, профилакториями и сана
ториями, которые могут принять 
в год до 40 тысяч человек, две 
трети всех работающих. А ведь 
статистика говорит, что около по
ловины трудящихся комбината 
предпочитают сейчас проводить 
свои отпуска в туристических по
ездках, круизах, эа границей и 
т. д. Многие проводят его на око-

лесах», в собственном автомобиле 
(кстати, из 14 тысяч личных ма
шин, насчитывающихся в городе 
9,5 тысячи принадлежат металлур
гам). . Так что проблема отдыха 
тоже, можно считать, в основном 
решена, и сейчас, если и возника
ют -какие-то трудности, то лишь 
в период летни* отпусков или по 
части семейного отдыха. 

— Ну, а какие наметки делаются 
на следующую одиннадцатую пя
тилетку! 

— Конкретно говорить об этом 
пока еще рано. Дело в том, что 
если раньше планы социального 
развития составлялись в масшта
бах предприятий, то на одиннад
цатую пятилетку, как иэзестно, 
такой план будет органически вхо
дить в общий народнохозяйствен
ный план страны, который и ста
нет для нас образцом. Такой план 
будет преследовать двуединую 
цель: вочпервых, посредством бы
строго развития материально-
технического потенциала страны 
создать наиболее благоприятные 
условия для формирования у со
ветских людей устойчивой уверен
ности в том, что все их главные 
жизненные задачи и цели могут 
и будут успешно решены; а во-
вторьих, — посредством исполь
зования достигнутых производст
венных отношений в 'кратчайший 
срок обеспечить максимальное 
развитие материального производ
ства. 

Мы предполагаем, что этот план 
будет включать в себя все узло
вые проблемы социально-эконо
мического развития: более пол
ное удовлетворение возрастаю
щих материальных и духовных 
потребностей трудящийся; после
довательное развитие социалисти
ческого образа -жизни; дальней
шее совершенствование социаль
ной структуры общества, сближе
ние уровня благосостояния, куль
туры, условий труда и быта раз
личных'его социальных групп; 
улу чш ение с оци ал ыно нэконом ич е -
ских и производственных условий 
труда; всемерное сокращение 
ручного, малоквалифицирован
ного и тяжелого физического 
труда; увеличение доходов населе
ния, повышение уровня и совер
шенствование структуры потреб
ления; широкое жилищное строи-. 
телыство, улучшение быта и отды
ха трудящихся; рост их общеобра
зовательного,, социального и куль
турно-технического уровня; укреп
ление здоровья людей, улучше
ние медицинского обслуживания; 
охрана окружающей среды; даль
нейшее совершенствование систе
мы материального и морального 
стимулирования труда, рост, его 
произволительноети, улучшение ка
чества продукции, экономное ис-

пол ьзо вание материально-энерге
тических ресурсов и т. д. 

Исходя из этого, очевидно, и бу
дет формироваться структура но
вого плана 'социального развития 
комбината, подготовку к составле
нию которого мы начали. Главные 
трудности здесь, как и в любом 
деле, скрыты не в форме, а в со
держании, в понимании смысла и 
внутренних закономерностей тех 
социал ыно -экономииеских процес -
сов, которые мы планируем, в уме
нии правильно определить показа
тели и индикаторы для их изме
рения и оценки, найти пути и 
средства управления ими, опти
мально выбрать основные направ
ления и конечные цели, по кото

рым предполагается ориентировать 
развитие коллектива'. 

Этим сейчас и занимаются соот
ветствующие службы комбината. 


