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Коллективный договор — 
руководство к действию 

Т Е М П Ы , К А Ч Е С Т В О , Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь 

Уверенный старт 
В четверг, 4 февраля 

в четвертом листопрокат
ном цехе состоялось сов
местное заседание совета 
трудового коллектива и це
хового комитета профсою
за. Были подведены итоги 
работы за январь. Цех 
справился с обязательства
ми. Все четыре производст
венные бригады вышли на 
рубеж февраля с перевы-

Залог 
успеха u 

полнением плана. Все за
казы цеховики выполнили 
на сто процентов. 

Лучшей из бригад приз
нан коллектив первой брига

ды, где начальником сме
ны С. Г. Краснов. Перевы
полнение плана у них со
ставило 2607 тонн, это не
сколько ниже, чем у треть
ей бригады, но у коллекти
ва первой бригады лучшие 

Главный фактор, опреде
ливший стопроцентное вы
полнение сортопрокатчика
ми заказов января — это 
устойчивая работа механи
ческого оборудования ос
новных агрегатов цеха. 

Первые дни января выда
лись напряженные. Стан 
500 после ремонта некото
рое время не мог войти в 
нормальный режим работы. 
Однако к концу месяца 
положение выровнилось — 
стан, как говорят, «пое
хал», удалось наработать 
«незавершенку», то есть мо
бильный резерв готовой 
продукции высоких сор
тов. Эстафету принял кол
лектив адъюстажа. 

Огромная .роль в выпол
нении заказов отводится 
именно этому коллективу. 
Предстояло рассортировать 
готовый прокат, довести 
до нужной кондиции, по 
возможности устранить 
брак. Работники адъюста
жа отлично оправились со 
сиоей задачей. 

Трудно выделить какое-
то одно звено в производст
венной цепи сортопрокатно
го цеха, от которого зави
сит выполнение договор
ных обязательств. Только 
четкая, слаженная работа 
всех подразделений может 
способствовать успеху. 

А. ШИЛИН, 
начальник планово-
распределительного бю

ро сортопрокатного 
цеха. 

Первый копровый входит 
в число цехов, с которых 
начинается производствен
ный цикл на комбинате. 
Он во многом определяет 
работу всего сталеплавиль
ного передела, а значит и 
выполнение заказов в це
лом по комбинату. 

В зимних условиях ра
бота в цехе значительно 
усложняется. Сокращает
ся поступление металличе
ского лома, копровикам 
приходится разбирать за
пас лома, хранящийся в 
колоннадах, и разделывать 
на габарит. Это требует 
времени и дополнительных 
трудозатрат. 

В январе работники цеха 
достойно оправились с по
ставленной задачей — ни 
разу не был сорван недель
ный график отгрузки. Из-
за поступления лома у 
мартеновцев не было ни-

показатели по качеству—. 
меньше брака и второсорт
ной продукции. 

Отлично поработал в ян
варе коллектив адъюстажа. 
План по отгрузке перевы
полнен на 717 тонн. Осо
бенно здесь отмечают ра
боту механиков, которыми 
руководит мастер В. И. 
Раздымахин. 

В. КОРНЕЙЧЕВ, 
и. о. председателя ко

митета профсоюза 
четвертого листопро

катного цеха. 

На правом фланге пятилетки 

Владимир Петрович ГРЕБ! 1KB. которого вы видите 
на этом снимке, работает дежурным слесарем по ре
монту оборудования на нагревательных колодцах 
второго обжимного цеха. В,коллективе его знают как 
опытного специалиста, умеющего быстро разобраться 
в любой ситуации. 

Фото Н. Нестеренко. 

Намечена 
реконструкция 

Построенная более чет
верти века назад маршрут-
но-релейная централизация 
стрелок и сигналов на стан
ции Сортировочная желез
нодорожного транспорта 
комбината давно устарела 
морально* и физически. И 
потому администрация 
комбината приняла реше
ние о ее реконструкции. 

Работы намечены нема* 
лые. Прежде всего решено 
построить блочную элек
трическую централизацию 
стрелок и переводов непо
средственно на самой стан
ции Сортировочная. Кро
ме того намечено центра
лизовать стрелки на стан
ции Прокат, которыми, мо
жно будет управлять с 
пульта управления станции 
Сортировочная, а в случае 
необходимости можно пере
водить на местное управле
ние на самой станции Про
кат. Если сейчас на Сорти
ровочной насчитывается . в 
эксплуатации около • ,.ста 
стрелочных переводов, то 
после реконструкции их бу-
*дет бЪлее 130. 

Для этого необходимо 
уложить кабельные жедоба 
и свыше 62 километров ка
беля различной емкости. 
Оборудование для реконст
рукции электри ч е с к о й 
централизации станции 
уже поступает на комби
нат. Приступил к работе 
главный производитель ра
бот — коллектив управле
ния Востокпромсвязьмон-
т а ж : устанавливаются ста-
тивы, скоро начнутся мЬн-
тажные работы. 

Реконструкция должна 
быть закончена в четвер
том квартале нынешнего 
года. Пуск новой электри
ческой централизации на
мечен на декабрь. v 

Работники службы СЦБ 
и железнодорожники ком
бината рассчитывают, что 
с реконструкцией электри
ческой централизации дяиг 
жение поездов через стан
цию Сортировочная- будет 
более надежным и четким. 

М. ГАТТАРОВ, 
бригадир электромон

теров службы СЦБ. 

Зимнее напряжение 
каких сбоев. План по от
грузке выполнен на 102,17 
процента, то есть вместо 
предусмотренных 266 ты
сяч тонн отгружено 1 272 
тысячи. Выполнение плана 
по разделке металлолома 
составило 100,2 процента. 

Сейчас по цеховому гра
фику идет раяборка треть
ей и седьмой "колоннад. Ни
когда еще столько внима
ния не уделялось их под
готовке. Площадки полно
стью очищаются*~ от остат
ков металлолома, мусор 
сгребается и вывозится 
БелАЗами. 

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
январь лучшей,в цехе при
знана вторая бригада, ко
торой руководит начальник 

смены В. Д. Рокосуев, План 
по отгрузке коллективом 4 

бригады выполнен на 104,7 
процента, по разделке — 
на 102,4. Это лучшие по
казатели среди бригад. 
Кроме того у четвертой 
бригады лучшие показате
ли по качеству — ритмич
ность выполнения графика 
отгрузки. 

Лучшим агрегатом цеха 
признан пресс Б-2. Высокий 
настрой в коллективе уча
стка задает профгрупорг 
В. Н. Чудочкин. Благода
ря хорошей работе старше
го прессовщика Н. С. Фе
дотова и стропальщика 
Ю. С. Воротилова, смен
ное задание здесь перевы
полняется систематически. 

Несмотря на зимнее на-
пряжение, копровикн не за» 
бывают и о перспективе 
своего цеха. Ведутся рабо
ты по удлинению наполь
ного склада для габарит
ного лома. Продляется 
площадка складирования 
и крановые пути. В нача
ле второго квартала ны
нешнего года планируется 
вывод из эксплуатации ре
активной установки, кото
рая не отвечает сегодняш
ним требованиям по эко
логии. Вместо нее для очи
стки вагонов вводятся в 
строй щеточные машины. 

А. ЧУРАКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза копрового 

цеха № 1. 

В прошлом номере газеты были опубликованы док
лады администрации и профкома, прозвучавшие на 
конференции о выполнении коллективного договора 
за 1987 год и заключении нового колдоговора. Сегодня 
мы публикуем прения по докладам. 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
Из выступления мастера доменного цеха 
Е. Ф . СТОЯНКИНА 

„На днях зашед я к председателю цехового комитета 
Головину побеседовать о нынешней конференции. Ни
колай Васильевич дал посмотреть толстую папку с вы
ступлениями на подобных конференциях. Сколько бы
ло высказано с трибун в адрес профкома и админист
рации комбината! Вот если бы за к а ж д ы м словом сто
яло дело.. 

Ушел в историю 1987 год. Успехи работы доменного 
цеха всем хорошо известны. Согласно Закону о госу
дарственном предприятии, в доменном цехе создан со
вет трудового коллектива, который провел уже ряд ор
ганизационных собраний. Обсуждали списки на жилье, 
вопросы по труду и заработной плате . Обсуждали на
рушителей дисциплины и техники безопасности. Но 
совету пока не хватает знаний. Дело новое, необычное. 

Однако главное, на чем должен сосредоточить свое 
внимание совет трудового коллектива, чтобы стать хо
зяином на производстве» — это производственная и 
хозяйственно-экономическая деятельность. И чтобы 
быть компетентным в этом вопросе, необходимо эко
номическое обучение не только совета трудового кол
лектива. В этом вопросе может помочь наша много
тиражка . 

Первые дни нового года начались для нас с изучения 
коллективного договора, который начинается слова
м и : «Администрация и профсоюзный комитет комби
ната обязуются.. .». Обязательность как черта челове
ческого характера чрезвычайно высоко ценилась во 
все времена и у всех народов. 

Много лет говорим об экологии. Она значительно 
улучшилась в городе с пуском коксовой батареи 9-
бис, улучшилось качество кокса. Я работаю на 1-й 
печи. Но вы посмотрите, к а к а я экология на загрузке 
доменных печей № 1 и 2, которые получают этот 
кокс. Коксовики придумали оригинальный способ в 
улучшении своей экологии. Периодически выпускают 
пыль после улавливания на транспортер вместе с кок
сом. Я ходил туда, на коксосортировку, знакомился с 
условиями труда. У них там почище, чем у нас на 
грохотах. Мы их уже закрыли, но все равно там пы
ли очень много. Экологией в доменном цехе надо за
ниматься. 

Теперь сразу же скажу и о «лепестках». Выдают их 
10—20 штук на месяц, а этого явно недостаточно. Ес
ли добросовестно работать на печи и заниматься убор
кой, то их надо 2—3 в смену. 

Бункеровщики тоже меня просили сказать,, что им 
не хватает «лепестков». Им иногда выдают капроно
вые респираторы, а они часто переговариваются по 
рации с машинистами электровоза. «Лепестки» прихо
дится снимать, ибо они мешают говорить. В это вре
мя рабочие дышат пылью. 

У нас сейчас и на горне такие условия труда, что 
необходимо надевать «лепесток». 

Хотелось бы коснуться и реконструкции доменных 
печей. У нас остались доменные печи , № .1 и 3, кото
рые не модернизированы. Новый блок воздухонагре
вателей должен быть построен еще в 1987 году, но до 
сих пор к делу не приступили. 

Еще хочу сказать о молоке. Рабочим выдают тало
ны на молоко, но в нашей столовой выдают на них 
только молоко, не дают ни сметану, ' ни кефир. Тало
ны пропадают. Я взял в цехе такие данные: за ян
варь получено 28536 талонов, реализовали всего 

• 17266 (это около 60 процентов). Я спросил ребят, куда 
же девают они талоны. Отвечают, что . выкидывают. 
Почему это происходит? Потому что не все могут 
пить молоко. А зимой после горячих блюд молоко со 
льдом пить вообще нельзя. Надо принимать какие-то 
меры. Позвонил я в столовую № 15 на мартене, поз
вонил на прокат. Там выдают на талоны все мрлоч-
ные продукты. Почему же у нас в столовой не берут 
талоны, если берешь не молоко? Этот вопрос надо ре
шить. 

О 7 часах 40 минутах. Меня доменщики просили пе
редать, что это нам не подходит, ибо у нас процесс 
непрерывный, Зачастую мы подменяем друг друга. 

За неполный штат просили платить не 50 процен
тов тарифной ставки, а 100. 

Выполнение коллективного договора за 1987 год 
предлагаю признать удовлетворительным.;. ' 

О ПЕРЕРЫВАХ НА ОБЕД 
Из выступления машиниста загрузочного ва

гона КХП В. П. МОИСЕЕВА 
Согласно соглашению межу администрацией и це

ховым комитетом профсоюза коксового цеха № 2 у 
нас смонтирован и освоен в работе новый коксовы
талкиватель, установлены на участке коксовой сор
тировки электротельферы, облегчающие труд бунке
ровщиков кокса. Там же начата работа по восстанов
лению вентиляционных систем. В целом необходимо 
отметить, что в 1987 году выполнено много хорошей, 
полезной работы. Однако ряд проблем, цехом не ре
шен, это благоустройство территории, снижение запы
ленности и загазованности на рабочих местах, меха
низация работ по очистке железнодорожных путей 
коксосортировки и так далее. 

При обсуждении мероприятий, предусматривающих 
введение новых повышенных тарифных ставок и дол-
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