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Ремонт, переоборудование 
и оснащение технических ка
бинетов для подготовки и 
повышения квалификации 
кадров ведутся неудовлет
ворительно. Не переоборудо
ваны технические кабинеты 
в цехах водоснабжения, па
росиловом, фас оно литей
ном, на ЦЭС и в ЛТНП. Не 
оборудованы технические ка
бинеты в цехах кузнечно-
прессовом, металлоконструк
ций, в теплично-садовом сов
хозе. Руководителям этих це
хов и хозяйств необходимо 
обеспечить выполнение наме
ченных мероприятий. 

Трудовая дисциплина на 
комбинате оставляет желать 
лучшего. Например, количе
ство прогулов в отчетном по
лугодии даже возросло. За 
полугодие совершено 653 

» прогула против 594 ,3 прош
лом году. Значительно увели
чилось количество прогулов 
на 400 работающих в цехах 
'механизации, копровом № 1, 
в производствах коксохими
ческом, огнеупорном," това
ров народного потребления. 
Потери рабочего времени 
из-за прогулов, пребываний 
в медвытрезвителях, аре
стов за мелкое хулиганство 
только по рабочим лромпер-

Для дальнейшего облегче
ния и оздоровления условий 
труда работающих женщин 
коллективным договором 
предусмотрено выполнить 13 
мероприятий, в том числе в 
первом полугодии три. До
срочно выполнено 3 меропри
ятия. 

Ежегодные отпуска предо
ставляются в соответствии с 
графиками, утвержденными 
профсоюзными комитетами. 
В большинстве цехов они вы
полняются. Не выполнены 
графики отпусков, за первое 
полугодие в Молочно-овощ-
Н01М совхозе, в цехах домен
ном и автотранспортном. 

Для улучшения жилищно-
бытовьгх условий трудящих
ся и членов их семей выпол
нены следующие работы, 
предусмотренные колдогово-
ром: построено и сдано в экс
плуатацию 34,9 тыс. кв. мет
ров нового жилья, перевы
полнен план ремонта жилья, 
коммунально-бытовых и 
культурно - оздоровительных 
предприятий и сооружений, 
продолжается строительство 
столовой на 500 посадочных 
мест в доме отдыха «Куси-
мово». 

Поде о бным и хоз я йств а ми 
комбината произведено и ре-

по обеспечению выполнения 
плана по переделам. В этом 
году увеличиваются ремонты 
доменных печей и связанные 
с ними потери чугуна, кото
рые надо компенсировать хо
рошей работой других до
менных печей. Сложное за
дание у горняков, особенно 
в агломерационном произ
водстве. В этом году агло
мератчики должны произве
сти 43 млн. тонн агломерата, 
и это при увеличении доли 
мелких руд в шихте. Коллек
тиву аглофабрик надо бо
роться за увеличение объема 
производства агломерата, не-
забывая при этом о его ка
честве. Нельзя допустить, 
чтобы в угоду количеству аг
ломерата снижалось его ка
чество по содержанию в нем 
мелочи и серы. Мелочь в 
агломерате надо уменьшать, 
так как это одни из причин, 
ухудшения стойкости засып
ных аппаратов, ухудшения 
работы доменного цеха. 

Напряженный план и по 
к оксохи ми че с кому пр ои з в о.д-
ству. Коксовикам и агломе
ратчикам следует всегда 
помнить, что они работают 
на доменный цех и требова
ния доменщиков для них за
кон. 

ЗАДАЧИ СЛОЖНЫЕ, 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е 
сонала составили 2943 чело
веко-дня, что равносильно 
ежедневному 'Невыходу на 
работу 20 человек. 

Оплата труда, установле
ние норм выработки, разря
дов, окладов производится в 
соответствии с действующим 
законодательством. В отчет
ном полугодии проводились 
работы по совершенствова
нию норм выработки и поло
жений об оплате труда. Про
водился анализ действую
щих положений о премиро
вании рабочих и ИТР из 
фонда материального поощ
рения, пересматривались 
шкалы премирования в дей
ствующих положениях, неэф
фективные положения отме
нялись, а на ряде участков 
вводились новые. Разрабо
таны новые положения о 
премировании И Т Р и служа
щих в соответствии с новым 
отраслевым Типовым поло
жением о премировании. 

Средняя заработная плата 
пр ом ыш ленн о-п роиэводст.вен -
наго персонала возросла npo-v 
тив соответствующего пери
ода прошлого года на 2,1 
процента, при росте произ
водительности труда на 3,8 
процента. Выплата заработ
ной платы производится в 
соответствии с графиком, 
согласованным с профкомом 
комбината. 

Продолжались работы по 
улучшению' условий труда, 
производственного быта, са
нитарного состояния рабо
чих мест. Из 19 мероприя
тий по улучшению охраны 
труда и техники безопасно
сти, предусмотренных согла
шением со сроком выполне
ния в первом полугодии, вы
полнено 12 мероприятий. По 
четырем мероприятиям, срак 
выполнения которых был в 
первом полугодии, работы 
велись, но не закончены. По 
трем мероприятиям, сроквы-
полнения которых истек, ра
боты не производились. 

По остальным мероприяти
ям, срок выполнения кото
рых предусмотрен во втором 
полугодии или на протяже
нии всего года, работы ве
дутся. Всего на мероприятия 
по предупреждению несчаст
ных случаев и заболеваний, 
улучшению условий труда 
израсходовано за полугодие 
3,5 млн. рублей. 

Окончание. 
Начало на 1-й етр. 

ализовано на общественное 
питание молока 21-63 тонны, 
мяса в живом весе более 700 
тонн, выращено овощей в 
теплично-садовом совхозе 
1053 тонны. 

Для дальнейшего улучше
ния лечебно-Профилактиче
ского и культурного обслужи
вания трудящихся и членов 
их семей заканчивается стро
ительство лульманологиче-
ского профилактория, стро
ится лечебный корпус в до
ме отдыха «Юбилейный», за
кончено строительство дома 
№ б в пионерском лагере 
«Горное ущелье» и опального 
корпуса № 1 на 460 мест в 
пионерском лагере «Озер
ное», ведется строительство 
спального корпуса на 212 
мест в доме отдыха «Банное 
озеро» и т. д. 

Продолжается строитель
ство блока хозяйственного 
обслуживания на централь
ном стадионе, но работы 
трестом Магнитострой ведут- ' 
ся медленно. Из 75 тысяч 
р у б ле й, пр ед усмотр евн ы х 
планом на год, выполнено 
работ на 31 тысячу рублей. 

На содержание домов от
дыха, пансионатов, пионер
ских лагерей, опортивно-оз-
доровительных лагерей, 
Дворцов, стадионов израсхо
довано из фонда соцкульт-
меренриятий и жилищного 
строительства 948 тысяч руб
лей, а на приобретение путе
вок в санатории и профилак
тории — 170 тысяч'рублей. 

Обязательства по воспита
нию и обучению молодых ра
бочих выполняются. 

Остановлюсь на основных 
задачах, которые стоят перед 
нами во втором полугодии. 
Как известно, -мы должны в 
этом году выплавить 41230 
тыс. тонн чугуна и 15 625 
тыс. тонн стали, произвести 
11 920 тысяч тонн проката, 
реализовать продукции на 
1898,8 млн. рублей и по
лучить 552 млн. рублей при
были. Кроме того, мы взяли 
а бяз а т ел ыство пр о и зв ос т и 
сверх плана 40 тыс. тонн чу
гуна, 100 тыс. тонн стали и 
25 тыс. тонн готового прока
та, реализовать сверх плана 
продукции на 10 млн. руб
лей. Это серьезные и ответ
ственные обязательства. За
дача коллектива — успешно 
выполнить их. Главным для 
нас является выполнение за
казов народного хозяйства. 
. Перед коллективом комби
ната стоят сложные задачи 

В мартеновском переделе 
главным остается обеспече
ние производства сырьем — 
чугуном и металлоломом. 
Уменьшены нормы расхода 
чугуна. Поэтому повышает
ся нагрузка на копровиков 
по подготовке в увеличенных 
объемах лома. Металлолом 
у нас есть, его поставляют, в 
первом полугодии даже вы
ше потребности. Задача коп
ровиков -•- его подготовить и 
в виде наполненных с боль
шим весом, мульд дать мар
теновцам. 

Основная задача стале
плавильщиков — давать 
сталь строго по заказам и 
графикам с экономией чугу
на и энергетических затрат. 
Возможности эти есть, надо 
их использовать и строго вы
полнять все требования тех
нологии. 

В последнее время мы соз
дали условия для высоко
производительной работы об
жимных станов, будем зани
маться расширением их и 
впредь. Эти условия необхо
димо использовать для ус
тойчивой работы прокатных 
станов. В последнее время 
ухудшилась работа обжим
ного цеха № 3. Его руковод
ству необходимо ясно пред-
стаалять, как же цех будет 
работать во втором полуго
дии. 

ЦК КПСС, Совет Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
В/ЖОМ поставили задачу о 
всемерной экономии матери
альных затрат. Об этом мы 
должны постоянно помнить 
и экономить кокс при произ
водстве чугуна, чугун и ме-
таллошихту при выплавке 
стали, сталь на производст
ве проката. Необходимо так
же добиться снижения рас
ходов энергетических ресур
сов на 4 процента. 

Большие задачи стоят пе
ред производством товаров 
народного потребления и 
мебельным цехом. 

Они обязаны произвести 
намеченные планом товары 
и отправить их торговым ор
ганизациям для реализации. 

Вот основные задачи, над 
выполнением которых кол
лектив комбината должен 
работать во втором полуго
дии. Разрешите выразить 
уверенность, что задачи, по
ставленные перед ним в 1978 
году, и все обязательства, 
принятые по коллективному 
договору, будут полностью 
.выполнены. 

З А Л О Г Н А Ш Е Г О 
На всех этапах социали

стического и коммунистиче
ского строительства соревно
вание было и остается могу
чим средствам развития 
творческой инициативы и ак
тивности масс, формирова
ния коллективизма, эффек
тивным методом подъема 
производительных сил, со
вершенствования производ
ственных отношений, воспи
тания трудящихся, привлече
ния их к управлению произ
водством. Вот почему проф
союзный комитет придает 
огромное значение развитию 
и совершенствованию социа-
л и с т-и ч е ского с ор евн о вая и я, 
г учетом текущих и перспек
тивных требований произ
водства. 

.Плавным содержанием со
циалистического с о р с внов а -
ния является борьба за по
вышение эффективности об
щественного труда за счет 
совершенствования его орга
низации, внедрения новой 
техники и' высокого уровня 
экономической работы под 
девизом: «Наилучшие дости
жения юбилейного 1977 пода 
— норма работы в 1978 го
ду». Под этим девизом в те
кущем году соревнуются 
коллективы более шестидеся
ти агрегатов и участков, из 
них более 30 процентов ра
ботают на рекордном уровне 
прошлого года, что, без
условно, способствовало ус
пешному выполнению госу
дарственного плана за полу
годие и принятых социали
стических обязательств. 

В истекшем полугодии со
вершенствовались формы и 
методы организации социа
листического соревнования. 
Продолжало развиваться со
ревнование смежников •— 
важная . и жизнеспособная 
форма трудового соперниче
ства и проявления заботы 
трудящихся о конечных ре
зультатах обществ енн ог о 
труда, соревнование по лич-
н ым п л а вам - обя/з а тел ьетв ам 
и творческим планам по
вышения качества работы. 

Значительное распростра
нение- получила инициатива 
сталевара М. Г. Ильина «Все 
платки по заказам, высокого 
качества, с минимальными 
затратами». Под этим деви
зом работают более тысячи 
бригад доменщиков, стале
плавильщиков, прокатчиков, 
горняков, коксохимиков, дру
гих цехов и участков. 

По итогам Всесоюзного со-
ци а л истин се к ого сор синев а -
ния первое место с вручени
ем переходящего Красного 
знамени Коллегии Министер
ства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической про
мышленности присуждалось 
дважды коллективам комби
ната и мартеновского цеха 
№ 1 и по одному — обжим
ному № 1 и доменному це
хам. Коллективам железно

дорожного транспорта, цехов 
листопрокатного № . 3 и об
жимного № 2 присуждались 
вторые и третьи места. 

Всесоюзное первенство за
воевывали коллективы бригал 
сталеплавильного агрегата 
№ 35, подготовки изложниц 
М. К- Рахматулина из next 
подготовки составов и брига
да к а м енщ и к ов - ошеуп ар щ и -
ков А. П. Опарина из цеха 
ремонта металлургии еск и х 
печей № 1. Коллективы двух-
ва иного с г алеплавил ыгого 
агрегата № 32 и коксовых 
батарей № 11—12 стали лау
реатами областной премии 
имени Г. И. Носова 1978 го
да. 

Вместе с тем, в организа
ции социалистического со
ревнования имеются недо
статки. Не во всех цехах 
уделяется должное внимание 
показу хода соревнования, 
передаче опыта лучших, от
дельные обязательства носят 
неконкретный характер. Ма
ло уделяется внимания орга
низации соревнования на 
звание лучшего по профес
сии. В цехах коксохимиче
ского производства не раз
работаны условия внутри
цехового соревнования. 

Значительные резервы на
учи о - тех ниче скот о лрогр асе а 
заложены в ускорении внед
рения в производство изоб
ретений и 'рационализатор
ских предложений, особенно 
по механизации ручных ра
бот, автоматизации техноло
гических процессов, повыше
нию производительности тру
да и качества выпускаемой 
продукции. В этой работе 'в 
первом полугодии активное 
участие принимают коллек
тивы цехов доменного, об
жимного № 2, листопрокат
ного № 5, механического, га
зового, м е t а л лои з д ел и й. 

Вопросы повышения твор
ческой активности трудя
щихся постоянно 'Находятся 
в центре внимания профсо
юзного комитета и совета 
ВОИР комбината. Система
тически проверяются соблю
дение законодательства в об
ласти технического творчест
ва, сроки рассмотрения и 
внедрения изобретений и'ра
цион ал из а т о рек их п р ед л ож е -
ний, проводятся правовые и 
технические 'консультации, 
обучение рационализатор
ской и патептнолицеизион-
ной работе. Анализ показы
вает на неиспользованные 
резервы в развития техниче
ского творчества. Слабо ве
дется эта работа в цехах 
копровом № 1, металлокон
струкций, ЦЭС, ТЭЦ, бла
гоустройства. В некоторых 
цехах низка доля участия 
молодежи п инженерно-тех
нических работников в раци
онализации и изобретатель
стве. 

В цехах и производствах 
работают 68 постоянно дей
ствующих пр о и зводстве н я ы х 

совещаний. За полугодие 
проведено 137 совещаний, 
в работе которых участ
вовало 9896 трудящихся. 
Ими внесено 764 и внедрено 
490 предложений по совер
шенствованию техники и тех
нологии, улучшению качест
ва выпускаемой продукции, 
экономии металла, трудовых 
и энергетических ресурсов. 

Определенный вклад в де
ло технического прогресса 
в но сит н а у ч н о - т ехнич еокое 
общество, членами которого 
являются 5890 человек, в том 
числе 669 молодых рабочих, 
730 рабочих-новаторов. Од
нако в секциях НТО, особен
но прокатчиков, необходимо 
активизировать работу по 
улучшению качества выпу
скаемой продукции, сниже
нию брака и вторых сортов, 
увеличению выхода транзит
ного металла. 

Ответственные обязатель
ства по коллективному дого
вору приняли на себя трудя
щиеся по укреплению трудо
вой и производственной дис
циплины. Однако, как уже 
было сказано, допущен рост 
прогульщиков, в основном за 
счет цехов горно-обогатитель
ного и прокатного произ
водств, ЦЭС, кислородно-
компрессорного, в од оси абж е -
ния, газового, фасонолитей-
ного, механизации, • подготов
ки производства и некоторых 
других. Их руководители не
достаточно проводят органи
заторскую и воспитательную 
работу по укреплению тру
довой дисциплины, слабо 
привлекают товарищеские 
суды, комиссии по борьбе с 
алкоголизмом и собрания 
трудящихся. 

Профсоюзный комитет сов
местно с управлением ком
бината постоянно осуществ
ляет контроль за соблюдени
ем трудового законодатель
ства, совершенствованием 
положений об оплате труда, 
начислением заработной пла- -
ты и удержаний, за разра
боткой и внедрением меро
приятий, направленных на 
нов ы ш ени е п р ои вводит ельн о -
сти труда как одной из форм 
стимулирования достижения 
наивысших качественных и 
к о л ич ест в ен вы х показан ел е й 
производства. Однако име
ются случаи нарушения за
конов о труде и Положения 
о ФЗМК в части применения 
сверхурочных работ, отмены 
выходных дней и другие. 

Комитеты профсоюза и ак
тив по охране труда посто
янно уделяют внимание воп
росам улучшения санитарно
го состояния рабочих мест, 
участков и цехов, созданию 
нормальных условий труда, 
повышению культуры произ
водства, улучшению произ
водственного быта, воспита
нию работающих в духе 
строгого соблюдения правил 
и требований техники без
опасности. Выполняется гра-

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ СЛУШАЮТ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
Фото Н. Нестеренко. 

(Из доклада председателя профкома комбината В. М. АРХИПОВА) 


