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У С П Е Х А 
фик капитальных и текущих, 
ремонтов бытовых помеще 
ний и столовых. 

'Осуществлялись мероприя
тия по дальнейшему улучше
нию государственного соци
ального страхования, меди
цинского обслуживания, ох
раны здоровья и 'организа
ции отдыха трудящихся 
комбината и членов их се
мей. Затраты на эти цели в 
первом полугодии составили 
свыше одного миллиона руб
лей. 

Вместе с тем, 'в вопросах 
социального страхования., 
медицинского обслуживания 
и оздоровления грудящихся 
имеются нерешенные вопро
сы и существенные недостат
ки. Возможности оздоровле
ния и лечения трудящихся 
на базах комбината пол
ностью не используются. В 
домах отдыха за полугодие 
отдохнуло — 13 650 человек, 
вместо 23 500 человек при 
полной нагруэке. 

Необходимо более плано
мерно проводить работу по 
организации отдыха трудя
щихся в период их отпусков, 
более равномерно заполнять 
наши базы, не превращая их 
в сезонные. Мы имеем еще 
факты нарушения установ
ленного порядка и режима в 
местах отдыха и лечения. 

Острой проблемой остает
ся бытовой травматизм, 
главными причинами кото
рого являются алкогольное 
опьянение, хулиганские дей
ствия и нездоровые семей
ные и родственные взаимо
отношения. За шесть меся
цев зарегистрировано 312 

-случаев травматизма лиц в 
нетрезвом состоянии с поте- 1 

рей 5154 рабочих дней. 

За 1-е полугодие 1978 года 
на проведение культурно-
просветительной и физкуль
турно-массовой работы1 из 
профсоюзного бюджета из
расходовано 450 тыс. руб
лей. В клубах и Дворцах 
культуры металлургов рабо

т а е т 43 взрослых и 25 дет
ских коллективов художест
венной самодеятельности, в 
которых занимается 1200 
металлургов, их силами в 
цехах, клубах и Дворцах да
но 380 концертов. В красных 
уголках бесплатно продемон
стрировано 720 документаль
ных и технических кинофиль
мов. В марте проведен кон
курс воен н очп а три о тическ о й 
песни, посвященный 60-ле
тию Советской Армии, в ко
тором привяли участие 274 
человека из 17 цехов ком
бината. 9 коллективов худо
жественной самодеятельно
сти стали призерами конкур
са. В десяти цехах проведе
ны производственно-техниче

ские декады. Ежемесячно в 
третий и четвертый вторник 
в 30 цехах проходили дни 
культуры и искусства. Зада 
ча заключается в еще более 
широком привлечении метал
лургов к народному творче 
ству, улучшении репертуара 
коллективов художественно? 
с ам о д еят е л ьн ости, п ов иш е • 
нии идейности и исполни 
тельского мастерства. 

Заводской совет ДСО 
«Труд» проводит системати 
ческую работу по развитию 
физической культуры и спор
та в цеховых коллективах и 
подшефных комбинату жи
лых районах. Во всех пио 
нерских лагерях и по месту 
жительства построены спор 
тивные площадки и сооруже
ния для сдачи норм ГТО 
выполнен большой объем ра 
бот по строительству и со 
держанию спортивных зда
ний и сооружений. 

Президиум профсоюзного 
комитета рассмотрел вопрос 
о неудовлетворительной ма
териально-технической базе 
и организации . физического 
оздоровления трудящихся в 
домах отдыха и наметил 
пути ликвидации недостат
ков в этом важном деле. 

В обстановке большого по
литического и трудового 
подъема начата вторая по 
ловина десятой . пятилетки. 
Металлурги комбината как 
боевую программу действий 
восприняли положения и вы
воды, изложенные в выступ
лениях Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежне
ва во время его поездки по 
районам Сибири и Дальнего 
Востока, в материалах июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Это видно из обсуж
дения итогов выполнения 
коллективного договора и 
соглашений на собраниях в 
цехах и производствах, в ко
торых приняло участие 
49 100 трудящихся и высту
пило 1185 человек. Ими по
дано 987 предложений по 
дальнейшему улучшению 
т е хник о- эк он о ми ч сек их п ок а -
зателей, условий и оплаты 
труда, отдыха, коммунально
го и производственного бы
та. Некоторые предложения 
предполагается включить в 
коддоговор, а по остальным 
профком и хозяйственное 
руководство комбината при
мут решения по их выполне
нию. 

Профсоюзный комитет вы
ражает уверенность, что тру
дящиеся комбината Под ру
ководством (партийной орга
низации, вышестоящих пар
тийных, советских и проф
союзных органов приложат 
силы и знания для выполне
ния обязательств по коллек
тивному договору 1978 года. 

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Ускорить ремонты 
и реконструкцию 

(Из выступления делегата от коллектива доменного 
цеха В. И. АГАФОНОВА) 

ь первых дней нынешнего 
года доменщики активно 
включились в социалистиче
ское соревнование под Деви
зом: «Наилучшие достиже
ния юбилейного 1977 года — 
сделать нормой' работы в 
1978 году». Это соревнование 
придало новую силу трудо
вой состязательности за по
вышение эффективности и 
качества работы. И несмот
ря на имеющиеся производ
ственные трудности, коллек
тив справился с планом и 
досрочно выполнил первона
чально принятые на год обя
зательства: выплавил сверх 
плана 32 285 тонн чугуна 
при расходе кокса на тонну 
выплавленного металла 454 
килограмма. 

Однако доменщики не до
вольствуются достигнутым. 
Они решили дополнительно 
выплавить еще 15 тысяч тонн 
чугуна сверх плана. Для 
реализации н о в о г о по
вышенного обязательства 
коллектив ищет и старается 
м акси м а л ьн о и ото л ьз ов а т ь 
знутре'нн'ие резервы. Но се
годня есть необходимость 
сказать о резервах, которые 
.ш видим, а использовать'не 
можем, ибо это не от наше
го коллектива зависит. Тут, 
как говорится, видит око, да 
зуб неймет. 

Недопустимо долго, на 
наш взгляд, затягивается ре
конструкция второй очереди 
доменной печи № 2, что ме
шает ее нормальной работе 
и наращиванию производ
ственной мощности. Воздухо
дувная машина № 5-бис 
строилась два года, а под
ключение четырех новых воз
духонагревателей директив-' 
пым графиком было опреде
лено на август, теперь же 
оно перенесено на декабрь. 
Но и новый срок их ввода 
под большим сомнением. 
Кроме того, отсутствие этих 
воздухонагревателей задер

живает строительство ново
го литейного двора, который 
очень необходим для созда
ния нормальных условий 
труда горновых. 

Затягивается реконструк
ция четвертой доменной пе
чи. Воздухонагреватель № 16 
остановлен на реконструк
цию еще в феврале, но к ней 
только-только приступили. А 
сейчас, когда вышел из 
строя воздухонагреватель 
№ 15, четвертая печь вынуж
дена работать на оставших
ся двух и имеет большой пе
рерасход кокса, что затруд
няет выполнение наших обя
зательств по его экономии. 

Хотелось бы нам в декабре 
нынешнего года иметь в дей
ствии депо по обработке в 
потоке чугунововных ковшей. 
Именно этот срок его пуска 
определен графиком. Но у 
доменщиков на этот счет то
же есть немало сомнений, 
ибо сделаны только фунда
менты и начался монтаж ме 
таллоконсгрукций. Нужны 
очень серьезные- усилия со 
стороны заказчика и испол
ни гелей, чтобы этот график 
оказался реальностью. 

'Интенсивность эксплуата
ции оборудования все больше 
возрастает и, следовательно, 
возрастает его износ. Цехи 
же управления главного ме
ханика все заметнее отста
ют с выполнением заказов 
нашего цеха. Сегодня домен
щики с нетерпением ждут 
ввода в строй участка на
плавки, так как очень велики 
и нежелательны простои из-
за преждевременного выхода 
из строя засыпных аппара
тов'. 

Коллектив нашего цеха 
просит дирекцию и проф
союзный комитет комбината 
принять все возможные ме
ры для ускорения рекон
струкции и ремонта агрега
тов и участков доменного це
ха. 

Т Р У Д Я Щ И Е С Я жилищ 
• но-коммунальных служб 

справились с установлен 
Дыми заданиями на первое 
полугодие, добились значи
тельного роста производ
ственно-экономических пока 
зателей и настойчиво борют 
с я. за выполнение повышен
ных социалистических обя 
зательств. Несколько слов об 

ЧТО НАМ 
М Е Ш А Е Т 

(Из выступления делегата 
от коллектива жилищно-

коммунальных служб 
Г. М. ПАКИЖ) 

этих обязательствах/ Они 
велики и ответственны, на 
правлены па достойную 
встречу 50-летия города Маг 
нитогорека. Кроме иасыще 
ния коммунальными услуга 
ми и удобствами домов ста
рой застройки, ремонта квар 
тир, строительства и ремон 
та культурно-бытовых и оз-
д ор о ви те л ьн ы х у ч р ежден и й 
многое делается и предстоит 
сделать в развитие почина 
коммунальников треста Маг-
нитострой — «'Каждой улице 
— 'полную благоустроен
ность!». А это целый комп
лекс работ: ремонт домов, 
их фасадов и крыш, дорог и 
тротуаров, скверов и газо
нов и т. д. 

В связи с этим на прошед
ших в цехах и управлениях 
собраниях и конференциях 
по проверке выполнения кол
лективного договора за пер
вую половину 1978 года тру
дящиеся высказывали боль
шую озабоченность о недо
статках в материально-тех
ническом* обеспечении. Мы 
совершенно недостаточно по
лучаем пиломатериалов, мас
ляных красок, а те красите
ли, которые поступают к 
нам, зачастую бывают пло
хого качества. Наши цехи и 
службы нуждаются в допол
нительном количестве техни
ки для уборки улиц и площа
дей, в автотранспорте для 
производственных целей. Мы 
просим больше уделить вни
мания решению этих вопро
сов. 

В ответ 
на решения 
Пленума 
ЦК КПСС 

(Из выступления делегата 
от коллектива Молочно-

овощного совхоза 
К. М. АНДРЕЕВОЙ) 

О выполнении труженика
ми нашего совхоза обяза
тельств по коллективному до
говору в докладах было ска
зано. Восприняв решения 
июльского (1978 года) Пле
нума ЦК КПСС как боевую 
программу действий, они пе
ресмотрели социалистические 
обязательства, принятые На 
третий год пятилетки, и ре
шили дать металлургам боль
ше овощей на 500 тонн, кар
тофеля на 100, мяса на 150 и 
молока на 400 тонн. Чтобы 
выполнить эти повышенные 
обязательства, предстоит, ко
нечно, немало поработать по 
продолжению ухода за овощ
ными культурами, повыше
нию продуктивности живот
новодства, на заготовке кор
мов и уборке урожая зерно
вых и других культур. 

На полях совхоза, а они 
составляют 18 037 гектаров, 
зреет богатый урожай. Это 
радует хлеборобов, и настро
ение у них хорошее. Сегодня 
утром на торжественном ми
тинге, посвященном началу 
жатвы-78, они заверили, что 
сделают все для уборки уро
жая в срок и без потерь и 
обеспечат сытую зимовку 
скоту. 

Во всей этой и другой ра
боте совхоз не обходится без 
большой помощи коллекти
вов цехов и производств 
комбината. Они ремонтиру
ют оросительные системы и 
ж и во тн овод чески е коми лек -
сы, участвуют в проведении 
важнейших сельскохозяйст
венных работ. I 

Дальнейшее развитие сов
хоза, увеличение производ
ства сельскохозяйственной 
продукции требуют создания 
для его рабочих условий тру
да, быта и отдыха, близких к 
городским. А для этого нам 
прежде всего нужны жилье, 
детские сады, культурно-бы
товой центр. Коллектив сов
хоза многое из этого делает 
и своими силами. К 1980 го
ду он намерен построить два 
детских сада, гараж на 130 
м а ш ин, _ э лек тр оп одета нцию, 
20 двухквартирных домов. 
Сейчас в заделе находятся 
одиннадцать таких домов, 
которые к первой годовщине 
Советской Конституции при
мут новоселов. И все же 
этого не хватает. 

(Коллектив совхоза с радо
стью воспринял намерение 
руководства комбината раз
вернуть строительство жилья 
силами цехов и производств. 
Это бы явилось огромным 
вкладом в дальнейшее разви
тие совхоза. 

„ЗАБЕРИТЕ ДИПЛОМ ПОЧЕТА..." 
Коллектив нашего цеха в 

первом полугодии выплавил 
около 40 тысяч тонн сверх
плановой стали, сэкономил 
18 703 тонны чугуна. Тем 
самым он досрочно выполнил 
годовые социалистические 
обязательства. Стремясь вне
сти достойный вклад в вы
полнение грандиозных пла
нов, намеченных XXV съез
дом КПСС, и делом отвечая 
на решения июльского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся цеха пересмотре
ли свои обязательства и ре
шили выдать еще не менее 
10 тысяч тонн сверхплановой 
стали. Преодолевая имеющи
еся производственные труд
ности и наши внутренние не
достатки, они развернули 
борьбу за выполнение повы
шенных обязательств. 

В связи с этим мне хочет
ся сказать о большом значе
нии моральных стимулов в 
труде и имеющихся недо
статках в их использовании. 
Вот, скажем, подводятся ито
ги социалистического сорев
нования среди цехов комби
ната за неделю. Это, конеч
но, хорошо. Но если наш цех 
санял в таком соревновании 
первое место, то следует те
лефонный звонок из сектора 
соцсоревнования отдела, на
учной организации труда и 
зарплаты и оттуда говорят: 
«Пойдите в такой-то цех и 
заберите там диплом Поче
та» или наоборот, если не 
заняли первого места — «От
дайте диплом Почета в та
кой-то цех». Думаю, такие 
телефонные «указания» по 
руководству соревнованием 

Поступают не только в наш 
цех. Нет, не так должно быть 
поставлено это дело. 

И еще об одном моменте, 
влияющем на производитель
ность труда'. Чтобы доехать 
до работы, приходится затра
чивать час-иол тор а времени. 
А как едем? Трамвай забит 
до отказа, люди на поднож
ках висят, толкаются, руга
ются. Пока доедешь, измота
ешь всё нервы и приходишь 
на работу взвинченным до 
предела. Еще хуже доби
раться людям из новых квар
талов. Оттуда ведь, кроме 
трамвая, нет другого тран
спорта. А если он встал — 
иди пешком. Организация 
перевозки людей, особенно в 
часы «пик», требует сущест
венного улучшения. 

Из постановления конференции рабочих, инженерно-
технических работников и служащих комбината 

«Об итогах выполнения обязательств по коллективному 
договору за первое полугодие 1978 года» 

Выполнение коллективного догово
ра за первое полугодие 1978 года 
признать удовлетворительным. 

Считать главной задачей админист
рации и профсоюзной организации 
комбината усиление работы по моби
лизации трудовых услий и творческой 
активности коллектива комбината на 
успешное выполнение и перевыполне
ние государственного плана и социа
листических обязательств 1978 года. 

Обратить внимание директора ком
бината т. Галкина Д. П. и председа
теля профсоюзного комитета комбина
та т. Архипова В. М. на невыполнение 
отдельных мероприятий по охране 
труда, предусмотренных соглашением, 
и принять необходимые меры по' их 
выполнению. * 

Профсоюзному комитету комбината 
усилить контроль за выполнением обя
зательств по коллективному договору, 

регулярно заслушивать на своих засе
даниях и на заседаниях постоянных 
комиссий профкома ответственных за 
выполнение обязательств по коллек
тивному договору. 

В связи с принятием коллективом 
комбината новых повышенных социа
листических обязательств на 1978 год 
внести следующие изменения в пункт 
2 коллективного договора: произвести 
сверх плана 40 тыс. тонн чугуна вме
сто 25 тыс. тонн и 100 тыс. тонн стали 
вместо 30 тыс. тонн; реализовать 
сверх плана товарной продукции на 
10 млн. рублей вместо 6 млн. рублей; 
получить сверхплановой прибыли 
4 млн. рублей вместо 2 млн. рублей. 

В пункте 25 коллективного договора 
изменить обяазтельство администра
ции о сроках выдачи зарплаты (рас
чета) «с 4 по 19 число» на «с 8 по 
19 число» каждого месяца. 

(Из выступления делегата от коллектива мартеновского цеха № 1 
С. М. ДЕНИСЮКА) 


