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ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
(Из выступления делегата от коллектива ЛИЦ № 4 А. А. Пахомова) 

На снимке: группа делегатов конференции от коллектива горно-обогатитель
ного производства — Ю. С. БОРИСОВ, Н. В. КУЗЬМИЧЕВ, С. Е. АНДРЮШИН, 
И, М. ХАЛИМОНЕНКО, А. Н. ГАЛКИН. Фото Н. Нестеренк >. 

Р ЕШЕНИЯ XXVI съезда 
КПСС — боевая про

грамма действий для каж
дого коллектива. Социали
стическое соревнование — 
это живое творчество масс. 
Оно помогает вскрывать и 
приводить в действие резер
вы производства, повышать 
эффективность и качество 
работы, является действен
ным средством вовлечения 
трудящихся в управление 
производством. Поэтому 

администрация, партийная 
и профсоюзная организа
ции мартеновского цеха 
№ 1 в основу своей рабо
ты ставят организацию 
действенного социалисти
ческого соревнования, под
держания ценных починов. 

'Гак, коллектив печи 
№ 35, на которой я рабо
таю сталеваром, выступил 
с инициативой «В день от
крытия XXVI съезда КПСС 
отработать на сэкономлен
ном сырье и материалах». 
Слово мы сдержали, и в 
день открытия съезда на 
печи было выплавлено 
более 5 тысяч тонн стали. 
Или взять замечательную 
инициативу сталевара Пет
ра Маликова «Годовые обя
зательства —• к Дню ме
таллурга», которая ' полу
чила широкую поддержку 
среди всех сталеварских 
бригад цеха. Благодаря 
этой инициативе коллектив 
цеха к Дню металлурга вы
плавил дополнительно 

Прошло два года с мо
мента проведения XXX 
профсоюзной конферен
ции комбината. В отчетный 
период профсоюзный ко
митет комбината оказы
вал доменному производ
ству большую помощь в 
организации социалисти
ческого соревнования, в 
вопросах производства, 
культуры и отдыха трудя
щихся. И это, конечно, 
благотворно сказалось на 
делах коллектива. За два 
года ежесуточный при
рост чугуна в цехе соста
вил 638 тонн, за это же 
время снижен расход кок
са на 9 кг/т чугуна и 
улучшено качество (по 
содержанию серы) на 0,001 
процента. Доменщики шесть 
раз выходили победителя
ми во Всесоюзном социа
листическом соревновании. 

Вместе с тем, в отчетном 
докладе совершенно спра
ведливо отмечена неудов
летворительная работа до
менщиков в сентябре теку
щего года. Что нам мешало 
хорошо работать? Были 
объективные причины. Это 
нарушение графика вы
пусков из-за плохого забо-

более 24 тысяч тонн стали 
вместо пятнадцати, а сам 
инициатор перекрыл своп 
обязательства в 2 раза, вы
плавив сверх плана 2150 
тонн стали. Широкое рас
пространение получило со
ревнование под девизом 
«Весь металл — по зака
зам, высокого качества, с 
минимальными затрата
ми». Сегодня в нем уча
ствуют сталевары всех 

мартеновских печей и 
двухванных агрегатов. 

Формы социалистиче
ского соревнования разви
ваются постоянно. Сейчас 
в цехе созданы сквозные 
комплексные бригады. К 
каждому сталеплавильно
му агрегату подключены 
работники других профес
сий: разливщики, шихтов-
щики, огнеупорщики, слеса
ри, электрики, теплотех
ники. Для чего это сдела
но? Цель объединения — 
повышение коллективной 
ответственности за судьбу 
производственного плана и 
социалистических обяза 
тельств. В основе соревно
вания сквозных бригад ле 
жит договор 40 комплек
сных печных и четырех 
сменных бригад, которые 
имеют взаимные обяза
тельства. Это позволило 
вовлечь в трудовое сопер
ничество работников всех 
профессий — от сталевара 
до слесаря-механика и де

ра чугуна мартеновскими 
цехами, не вовремя убран
ный башенный кран на 6-й 
доменной печи, который 
мешал железнодорожным 
перевозкам ковшей с чугу
ном, это и простои домен
ных печей по 8—10 часов 
в сутки из-за отсутствия 
кокса. Но есть и субъектив
ные причины. Обществен
ные организации цеха ос
лабили работу с людьми 
во время крупных ремон
тов доменных печей № 10 
и 6. Как результат этой 
недоработки — серия ава
рий на доменных печах с 
заливкой чугуном и шла
ком железнодорожных пу
тей. 

После частичного устра
нения вышеуказанных 
причин и благодаря воспи
тательной работе с людьми, 
проводимой администра
цией, партийной и проф
союзной организациями 
цеха, коллектив стал ра
ботать более ровно, с хоро-

журного электрика. 
Мы стараемся в полной 

мере довести до трудящих
ся важность задач, кото
рые ставятся перед коллек
тивом цеха. Постоянно у 
нас проводятся рабочие со
брания, на которых мы об
суждаем итоги работы це
ха, бригад. Ведется боль
шая разъяснительная рабо
та по участкам. 

Положительное влияние 
на коллектив оказывает 
система ежедневной оценки 
качества труда каждогр. Ес
ли кому-то снижена оценка 
за прогул, допущенный 
брак, нарушение техноло
гии и так далее, то на 
сменно-встречном собрании 
провинившийся отчитывает
ся перед товарищами по 
работе. 

Говоря об органической 
связи социалистического 
соревнования с главным 
направлением экономиче
ской политики партии, то
варищ Л. И. Брежнев под
черкивал, что «...оно дол
жно ориентировать массы 
трудящихся на борьбу не 
только за количественные 
показатели, но и за высо
кое качество продукции, 
за экономию средств, ма
териальных и трудовых ре
сурсов, за эффективное и 
быстрое внедрение научно-
техни ческих достижен и й 
в производство, за повы
шение производительности 
труда». Осуществляя эти 
указания, администрация, 
партийная и профсоюзная 
организации цеха нацели
вают участников соревно
вания на повышение про
изводительности т р у д а , 
внедрение достижений на-
учно-техниче ско го прогрес
са, экономию топлива, элек
троэнергии, сырья и мате
риалов. * 

шими количественными и 
качественными показате
лями. Однако дальнейше
му увеличению производ
ства и улучшению усло
вий труда нам в настоящее 
время мешает ряд причин. 
Это, во-первых, количе
ство и качество кокса. Ко
лебания по прочности, 
влажности и зольности в 
коксе самым пагубным об
разом влияют на работу 
доменной печи. Во-вторых, 
напряженный график вы
пусков диктует необходи
мость увеличения уровня 
механизации на горне. С 
увеличением количества 
выпусков все меньше оста
ется времени для выполне
ния горновых работ, а ме
ханизация — на прежнем 
уровне. Мы имеем доста
точное количество механиз
мов для облегчения труда 
горновых, все они обору
дованы пневмоприводом, а 
воздуха в достаточном ко
личестве и нужного давле-

К о л л ект ив трудящихся 
4-го листопрокатного цеха 
успешно стартовал в пер
вом году XI пятилетки. 
После XXVI съезда партии 
мы направляли свои уси
лия на достойную встречу 
50-летия комбината. Не
смотря на неустойчивую 
работу стана «2500» в авгу
сте и сентябре, коллектив 
цеха справлялся со своими 
социа ли стич ее к им и обяза
тельствами. 

Большие задачи стЬят 
перед цехом в 1982 году. В 
связи с пуском нагрева
тельной печи № 6 весь 
прирост производства про
ката на комбинате будет 
получен в листопрокатном 
цехе № 4. Пользуясь этой 
трибуной, я хотел бы оста-

П ы л ь 
на коксохиме 

(Из выступления 
делегата от коллектива 
КХП А. П. Дмитриева) 

В коксовых цехах плохо 
решаются вопросы высокой 
запыленности на коксо-
сортировке. Не все венти
ляторы в рабочем состоя
нии. Некоторые воздухово
ды пришли в негодность и 
требуют замены, большая 
загазованность и запылен
ность наблюдается на рам
пах коксосортировки. Это 
происходит потому, что из-
за нарушения технологиче
ского режима кокс на рам
пу возят не полностью 
протушенный или недопал. 
И ведь рамповщиками у 
нас работают одни женщи
ны. Не хватает асбополот-
на, чтобы уплотнить тракт 
коксосортировок и изба
виться от того пара, газов, 
пыли, которые имеются на 
рабочих местах. Выполне
ние этого мероприятия 
значительно улучшит усло
вия труда. 

Особо хочется сказать о 
спецодежде - коксохимиков. 
Люковые и барпльетчики 
до сих пор носят так назы
ваемые «баретки», изго
тавливаемые дедовским 
способом: из куска бре
зента и шины автомобиля. 
Настало время профсоюз
ному комитету комбината 
поставить вопрос перед со
ответствующими органами 
о необходимости обеспе
чения коксохимиков спец-
од еждой. 

ния нет. Этот вопрос до
менщики поднимают уже 
более 10 лет, а воз, как 
говорится, и ныне там. 

Непозво л и т е л ь н о за
тягивается строительство 
эстакады № 3 для удале
ния скардовин. В настоя
щее время содержание же
леза в сырье снижается. 
Так будет и дальше, следо
вательно, выход шлака бу
дет увеличиваться. А мы 
уже сейчас по эстакадам 
работаем на пределе. И, 
наконец, последнее: в до
менном цехе очень небла
гополучно обстоит дело с 
запыленностью воздуха, 
особенно в подбункерном 
помещении, где содержа
ние пыли в воздухе в сот
ни раз превышает допу
стимые нормы. У нас име
ются проекты по улучше
нию условий труда на за
грузке, но претворение в 
жизнь этих проектов из 
года в год откладывается. 

повиться на проблемах ре
конструкции стана «2500» 
горячей прокатки. 

Настало время вплотную 
заняться реконструкцией 
хвостовой части стана с ус
тановкой новых моталок и 
конвейеров. В настоящее 
время моталки являются 
узким местом на стане, они 
морально и физически ус
тарели. Всем ясно, что ста
вить их нужно, но пока да
же подготовительные рабо
ты по установке новых мо
талок не ведутся. 

Установка новых мота
лок не решит полностью 
проблемы повышения про
изводства и улучшения ка
чества продукции на стане 
<2500». Сейчас необходимо 
обратить внимание на за-

£ | ОТЧЕТНОМ докладе 
^ * дан исчерпывающий 
анализ работы по оздоров
лению трудящихся комби
ната, созданию безопасных 
и здоровых условий труда. 
И все же хотелось бы оста
новиться на недостатках, 
которые, на наш взгляд, 
мешают более полно ис
пользовать всю сеть про
филактических учрежде
ний. 

Прежде всего, это от

сутствие цеховых врачей. 
Во многих цехах передела 
цеховые врачи числятся 
только на бумаге и быва
ют в здравпунктах от слу
чая к случаю. А ведь 
практика показала эффек
тивность совместной рабо
ты цехового врача и цехо
вого комитета профсоюза в 
разработке и выполнении 
мероприятий комплексно
го плана оздоровления тру
дящихся. Медико-санитар
ной части комбината уже 
давно надо решить вопрос 
с цеховыми врачами. 

Восемь здравпунктов 
переоборудованы в микро
поликлиники, где трудя
щиеся могут получать не
обходимые физиотерапев
тические процедуры. Но 
в них редко застанешь ко
го-нибудь, кроме дежурно
го фельдшера. Дорогостоя
щее современное физиоте
рапевтическое оборудова
ние простаивает. 

Такое отношение к про
филактической работе не 
позволяет существенно 
снизить заболеваемость 

На недавно прошедших 
рабочих собраниях трудя
щиеся железнодорожного 
транспорта приняли повы
шенные социалистические 
обязательства по достой
ной встрече золотого юби
лея комбината. Однако 
люди у нас серьезно оза
бочены рядом нерешенных 
вопросов, что может поме
шать нам обеспечить нор
мальными перевозками це
хи комбината в зимний 
период. 

Так, плохо решается 
вопрос очистки железнодо
рожных путей на южной 
и северной сторонах домен
ного цеха. Нам не нужны 
обещания руководства до
менного цеха, сегодня не
обходима систематическая 
уборка железнодорожных 
путей для создания нор
мальных условий труда 

вершение реконструкции 
черновой группы клетей 
стана. От этого зависит на
ращивание производства у 
наших соседей, коллектива 
пятого листопрокатного це
ха. 

Наш коллектив проана
лизировал свою работу за 
10 месяцев 1981 года и ре
шил оставшиеся 2 месяца 
текущего года работать на 
уровне плана 1982 года. 
От имени коллектива листо
прокатного цеха № 4 я 
призываю всех трудящихся 
комбината поддержать на
шу инициативу. Это будет 
отличным подарком золо
тому юбилею комбинаш, 
XII съезду профсоюза ме
таллургов и XVII съезду 
профсоюзов страны. 

трудящихся. За девять ме
сяцев этого года потери от 
заболеваемости только в 
прокатных цехах состави
ли 75731 рабочий день, а 
выплачено по больничным 
листам свыше 618 тысяч 
рублей. 

Комбинат располагает 
четырьмя сана ториям и-пр о -
филакториями, и практи
чески план оздоровления 
в этой части выполняется. 
Однако, чтобы послать здо

рового человека для про
филактического оздоровле
ния, приходится сталки
ваться с рядом трудностей. 
Для оформления санатор
но-курортной карты необ
ходимо потратить 2—3 дня, 
как правило, здоровый че
ловек идет в поликлинику 
с нежеланием. Не является 
ли это основной причиной 
того, что санатории-профи
лактории нашего комбина
та заполняются не полно
стью? 

В настоящее время остро 
стоит вопрос семейного от
дыха трудящихся. И не 
только в летнее время. 
Если вопрос семейного от
дыха на Банном озере и в 
Абзаково положительно 
р е ш а ет с я а д м ин ие тр а ц и е й 
и профсоюзным комитетом 
комбината, то вопрос с пу
тевками в выездные семей
ные дома отдыха практи
чески не решен. В 1981 
году для 10 000 прокат 
чиков было в ы д е л е н о 
29 семейных путевок, из 
них — ни одной в южные 
пансионаты. 

для работников Ж Д Т . А 
пока нашим локомотиво-
составительским бригадам 
при обслуживании домен
ного цеха приходится де
лать буквально трюки. 

Очень беспокоит трудя
щихся . состояние радиосвя
зи. Те аккумуляторные ба
тареи, которые были полу
чены с переносными ра
диостанциями, уже отслу
жили свое, а о новых ба
тареях никто не проявляет 
заботы. 

И еще. Работа челове
ка во многом зависит от 
его настроения. А о каком 
настроении могут говорить, 
например, члены локомо-
тиво - со с та в л т е л ь с к и х 
бригад, если их от 7-й про
ходной до места работы 
30 минут везут в перепол
ненном автобусе с прогорев
шими глушителями? 

Соревнованию — 
н о в ы е ф о р м ы 

(Из выступления делегата от коллектива 
мартеновского цеха № 1 М. П. Шунина) 

НУ Hi НА ОПЕРА Т И ВНОС ТЬ 
(Из выступления делегата от коллектива доменного цеха 

П. И. Андронова) ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 
(Из выступления делегата от коллектива 
цеха эксплуатации ЖДТ Л. А. Гридина) 

ЗДОРОВЬЕ — 
НАШЕ БОГАТСТВО 

(Из выступления делегата 
от обжимного цеха № 1 Ю. И. Коси л кипа) 
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