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Делегаты от сортопрокат
ного цеха и листопрокатного 
№ 4. 

Травматизму 
— заслон 

(Из выступления делегата 
от управления ЖДТ В. С. 
ВАРЛАМОВА). 

Большое внимание уделя
лось охране труда работни
ков железнодо р о ж н о г о 
транспорта. Внедрение уст
ройств автоматик!! и телеме
ханики, оборудование ди
станционным у п р а влен ием 
стрелок в маневровых рай
онах освободило стрелочни
ков от тяжелого ручного 
труда, повысило культуру 
Произволегва Оборудованы 
бытовыми кондиционерами 
п холодильниками некоторые 
диспетчерские. II вместе с 
тем случаи производственно
го травматизма на транспор
те не изжиты. Часто они яв
ляются следствием прямого 
нарушения техники безопас
ности, халатности со сторо
ны отдельных работников. 
Для их устранения не требу
ется каких-либо технических 
решений. Многое здесь зави
сит от личной ответственно
сти, усиления контроля со 
стороны общественных инс
пекторов, комиссии и совета 
по охране труда. 

Но есть отдельные вопросы, 
в решении которых необхо
дима помощь руководства 
комбината и профкома. Из-
за неудовлетворительной" ра
боты управления материаль
но-технического снабжения 
мы сегодня не имеем необхо
димого запаса топлива. Не 
хватает моторных масел. 

Беспокоит состояние габа
ритов в доменном, марте
новских цехах, стрипперных 
отделениях ЦПС. Их отсут
ствие приводит к сходу и 
повреждению подвижного 
состава. Мешает работе за
хламленность путей на (пих
товых дворах. Неоднократно 
ставили этот вопрос во мно
гих инстанциях, но сдвигов 
пока нет. 

Не первый год ждет свое
го решения и вопрос о выде
лении дополнительного ав
тобуса для перевозки локо
мотивных бригад, об улуч
шении работы столовой № 2 
комбината питания ММК. 
Согласно колдоговору ад
министрация предприятия 
обязывалась в минувшем го
ду ввести новую столовую 
в строй, но до сих пор нет 
даже стен. 

t 
Беспокоит качество спец

одежды. Очень уж она об
легченная, не защищает от 
холода. Требуется также на
вести порядок в снабжении 
наших трудящихся противо-
пылевыми лепестками. 

НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБОК 
(Из выступления делегата мартеновского цеха № 2 О. П. КОРНЕЕВА) 

В 19о1 году коллектив 
мартеновского цеха № 2 
р и о от а л и е у д о в ле т в о р и -
тельно. Снижен объем 
производства, выполне
ние заказов составило 
98,1 процента, в ы р о с 
брак, увеличился теку
щий простой печей. Се
годня надо признать пря
мо, что объективные при
чины были не настолько 
непреодолимы, чтобы так 
ухудшить работу. Основ
ные причины отставания 
коренятся внутри цеха. 
Недооценили предстоя
щие трудности, плохо 
подготовились к ним, ос-
ла б и л и воспит ательну ю 
оаботу в коллективе. 
Имеется в виду, в частно
сти, перевод разливочно

го пролета на раооту с 
шиберными затвор а ми. 
Из-за недостатка опыта, 
плохой обученноеги, бес
контрольности плохо под
готовили тылы. Это не
медленно повлекло за со
бой последствия: наруше
ние .шлакового режима, 
понижение стойкости пе
чей. Велики были и ава
рийные простои оборудо
вания на шихтовом дво
ре. 

Уверены, что осуще
ствление ряда техниче
ских мероприятий позво
лит избежать ошибок в 
нынешнем году. 

Но основной упор дела
ем сейчас на работу с 
людьми, на закрепление 

хороших начинании от
дельных коллективов и 
работников. Таких,, как 
начинание машинистов 
завалочных машин брига
ды № 2 «От скоростной 
завалки к скоростной 
плавке», сталевара мар
теновской печи № ГО 
тов. Тукеева «Работать 
только по заказам». 

Стараемся наиболее 
полно использовать воз
можности сменно-встреч
ных собраний для анали
за достижений, поощре
ния передовиков, а также 
для строгого разбора 
каждого случая отступ
ления от технологической 
и трудовой дисциплины. 
Большие надежды возла
гаем на новую форму 

бригадной организации 
труда с применением ко
эффициента трудового 
участия. Восемь бригад 
разливочного пролета ра
ботают сейчас по-новому. 
В ближайшие месяцы 
планируем охватить этой 
формой и бригады ших
тового двора. 

• Соответственно наце
ливаем мастеров, началь
ников участков и смен на 
более творческое отноше
ние к действующей па 
комбинате системе оцен
ки качества труда. 

Обращаемся мы и к до
менщикам. Понимая ва
ши трудности, все же 
ждем от вас знаменито
го магнитогорского чугу
на со Знаком качества. 
Со своей стороны заве
ряем, что сделаем все для 
того, чтобы поправить по
шатнувшиеся дела. 

Во время работы конфе
ренции. 

Ф о т о 11 Нестеренко. 
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Т Р У Д Н О С Т И 
П Р Е О Д О Л И М Ы 

(Из выступления делегата от доменного цеха 
В. А. КРЕСТНИКОВА) 

Коллектив доменного 
цеха работал во второй 
половине 1981 года в 
сложных условиях. Из-за 
трудностей в обеспечении 
чугуновозными и шлако-
вознымп ковшами нару
шался график выпусков 
чугуна, это, в свою оче
редь, привело к аварий
ным простоям, которые 
составили 128 часов. 
Большие потерн мы по
несли из-за отсутствия 
кокса. В результате со
циалистические обяза
тельства' по выплавке 
сверхпланового ч у г у на 
не выполнены. 

Неудовлетворнтельн о и 
продолжает оста в атьс я 
работа и в этом году. 
Несмотря на то, что но
вая коксовая батарея 
№ 8-бпс вошла в строй и 
набирает темпы, тем не 
менее кокса не хватает. 
Низким является и содер
жание железа в шихте. 

Но многое зависит от 
нас самих. Это прежде 
всего работа по графику. 
Успешнее решить эту 
важнейшую для цеха 
проблему поможет укреп
ление цепочки: мартенов
цы — доменщики — же
лезнодорожники. 

Коллектив просил меня 
заострить внимание на 
спецодежде н обуви. В 
новом году срок ношения 
спецодежды увеличен до 
шести месяцев, а прак
тически она снашивается 
вдвое быстрее. 

Есть затруднения с 
i ранспортом. Введение 
дополнительного марш
рута вдоль проходных 
[скажем, с 6 до 8 утра) 
помогло бы решить проб
лему с доставкой на ра
боту. 

Предлагаем т а к ж е 
трамвайную остановку у 

пятой проходной, где 
обычно скапливается не
мало народа, оборудо
вать диванами, организо
вать там продажу га'зво-
ды. 

Задевает нас и вопрос 
досуга. Обидно, что та
кой благодатный край, 
как Абзаково, зимой ис
пользуется мало. Одной 
из причин является то, 
что практически вся 'физ
культурно-массовая ра
бота планируется в рас
чете на пятую технологи
ческую бригаду. А что, 
если маршруты поезда 
«Здоровье», массовые вы
езды и соревнования пе
ренести на будние дни 
недели, чтобы они совпа
дали с выходными тех, 
кто работает посменно. 

Со своей стороны до
менщики заверяют, что 
несмотря на трудности, 
полны решимости выпол
нить государственный 
план и социалистические 
обязательства в честь 
60-летия образования 
СССР. 

отходы- в доходы 
(Из выступления делегата от цеха водоснабжения Н. А. КУЗНЕЦОВА.) 

За 1981 год цехом водо
снабжения уловлено и от
правлено на аглофабрики 
126 640 тонн окалины, в ко
торой содержится до 65 про
центов железа, и 2574 тонны 
нефтепрод у к т о в, которые 
частично направлены на по
вторное использование. 

том по-прежнему остается 
район прокатных цехов юж
ного блока. Просим дирек
цию комбината и УКС уско
рить выполнение работ по 
проектированию и строитель
ству здесь оборотного цикла 
водоснабжения. 

Многое сделано по обеспе
чению надежности водоснаб
жения и охране водного бас
сейна. Но самым узким мес-

Особо хотелось бы оста
новиться на регенерации ма
сел. Если вести дело по-хо
зяйски, то можно создать 
безотходные с и с т е м ы на 

предприятии по всем видам 
продукции. Но сегодня боль
шая часть отработанных и 
уловленных на наших от
стойниках масел вывозится 
на свалку, так как существу
ющая регенера ц и о н н а я 
установка комбината мало
мощна. Проект новой реге-
нерационной установки вы
дан в прошлом году, но 
строительство ее затягива
ется. 

Необходим 
ремонт 

(Из выступления делегата 
от коксового цеха № 3 
Г. А. ГРИНЕВИЧА.) 

Острое беспокойство вызы
вает состояние печного фон
да. Батареи № 11 —12 уже 
прошли оптимальный срок 
службы, но в течение бли
жайших десяти лег рекон
струкции не предвидится. 
Однако и ремонт первого раз
ряда, запланированный на 
прошлый год, по ряду не 
зависящих от цеха причин 
сделан не был. Не было его 
и на батарее № 13—14. 

В результате ухудшаются 
условия труда людей, выхо
дит из строя оборудование, 
падает производство кокса. 
Сейчас в цехе стоят 6 печей, 
а 30 печей недогружаются 
из-за дефектов кладки. Де
сятками тысяч тонн кокса 
исчисляются потери именно 
по этой причине. 

Коллектив коксового цеха 
№ 3 в прошедшем году дал 
сверх плана около 10 тысяч 
тонн кокса. Чтобы выпол
нить обязательства нынеш
него года, надо н*з а медли
тельно начинать ремонт пе
чей. 

О т р у д е и о т д ы х е 
(Из выступления делегата от аглоцеха № 2 

Ю. С. БОРИСОВА). 
В прошлом году коллек

тив цеха добился значитель
ных успехов в .повышении 
э q> ф б к т: i в н о с т); п рой з водст в а 
н качества работы. Сверх 
плана произведено свыше 
3500 тонн агломерата, вы
полнены обязательства по 
рационализации и изобрета
тельству, разработке и вне
дрению планов НОТ, изуче
нию и распространению пе
редовых методов труда, под
готовке и повышению квали
фикации кадров. 

Многое сделано по улуч
шению условий труда и бы
та рабочих. В частности, 
внедрена мокрая очистка, 
что значительно уменьшило 
выброс пыли. Большие рабо
ты выполнены по возведе
нию дома отдыха «Юби
лейный», совместно с други
ми организациями законче
но строительство «Парус-2», 
что позволит дополнительно 
оздоровить около 1500 чело
век. Строится столовая. 

Но все-таки обязатель
ства по коллективному до
говору выполнены не пол
ностью. Высок еще уровень 

бытового и связанного с ра
ботой травматизма, наруша
ется трудовая ,дисцнплнна. 

На собраниях по подведе
нию итогов выполнения кол
лективного договора и об
суждению проекта нового 
трудящиеся самокритично 
подошли к оценке собствен
ной работы. Было также от
мечено, что из-за низкого 
качества ремонта велики 
еще внеплановые простои, 
увеличился расход известня
ка из-за плохого качества 
железорудного сырья, узким 
местом стал участок привоз
ных руд, так как задержи
вается пуск складов. 

Для обеспечения ритмич
ной работы доменного цеха 
необходимо в кратчайший 
срок получить два экскава
тора на участок привозных 
руд, произвести реконструк
цию вентиляционных систем, 
а также аглофабрики № 4. 

Нужна помощь и в допол
нительном выделении защит
ных лепестков от пыли, так 
как снабжение ими за по
следние годы намного ухуд
шилось. 

ОПЯТЬ СПЕЦОДЕЖДА... 
(Из выступления делегата от механического цеха 

Г. Ф. СМОЛЬНИКОВА.) 

Успешно завершил про
грамму 1981 года коллектив 
механического цеха. Произ
водственный план выполнен 
на 101,8 процента. Произво
дительность труда выросла 
до 107,3 процента. 82 ста
ночника имеют личное клей
мо ОТК. К 60-летию обра
зования СССР трудящиеся 
цеха взяли повышенные обя
зательства: завершить годо
вое задание к "30 декабря, 
дать сверх плана 6000 стан-
ко-часов. Для решения этой 
задачи будем опираться на 
внутренние резервы, но в не
которых вопросах нужна 
помощь администрации ком
бината. 

Уже много лет цех неудо
влетворительно снабжается 
покупным инструментом, а 
также сталью Р-18, из кото
рой изготовляется режущий 
инструмент. 

Второй вопрос — обтироч

ный материал. Синтетика не 
впитывает в себя влагу, 
эмульсию, масло. Для того, 
чтобы станки протирать на
сухо, нужна хлопчатобу
мажная ткань. Снабжение 
с п е ц о д е ж д о й ведется 
без учета заявок цеха, в ре
зультате чего получаем спе
цовки или большого, или ма
лого размеров. 

Хотелось бы обратить вни
мание на следующее. В ме
ханическом цехе пущен уча
сток станков с числовым 
программным управлением. 
Сейчас готовится к пуску 
второй аналогичный участок, 
но в проекте коллективного 
договора операторам стан
ков с ЧПУ повышения 13-й 
зарплаты не предусмотрено. 
Этот вопрос тоже следует 
предусмотреть. 


