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Как уже сообщалось, 28 июля оосггоялась 

конференция трудящихся комбината по об-
суждению итогов выполнения коллективного 

договора за первое полугодие L983 года. В ра
боте конференции приняли участие секре
тарь ГК КПСС" В . А. Смеющев, заместитель 
председателя исполкома городского Совета 

народных депутатов С. И. Панин, секретарь 

обкома профсоюза рабочих металлургической 
промышленности В . Г. Агарков, второй сек
ретарь Левобережного райкома КПСС В . Л. 
Кривощеков, председатель Левобережного 

исполкома районного Совета народных депу-

татов В . П. Демченко. 

К о л л е к т и в н ы й договор—руководство к действию! 
АД ИНУВШЕЕ полугодие 

• • комбинат закончил с 
неплохими показателями. 
Сверх плана произведено 
3,1 тысячи тонн чугуна, 
7,9 тысячи тонн стали, 12,9 
тысячи тонн проката, 93,2 
тысячи тонн железной ру
ды, 21,9 тысячи тонн агло
мерата, на 307 тысяч руб
лей эмалированной посуды, 
на 104 тысячи рублей оцин
кованной посуды, 1,8 ты
сячи штук кроватей, на 
115,1 тысячи рублей мебе
ли. Сверх плана реализова
но продукции на 6,7 млн. 
рублей. Освоено производ
ство 9 новых прогрессив
ных профилей проката. За 
счет расширения производ
ства прогрессивных и эко
номичных видов проката 
дополнительно сэкономле
но в народном хозяйстве 
26,7 тысячи тонн металла. 
Сэкономлено также 9,6 
млн. кВт-ч электроэнер
гии, но перерасходовано 43 
тысячи тонн условного топ
лива. 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ С ГО' 
сударственным Знаком ка
чества составил 24,1 про
цента. 

Хуже обстояли дела с 
коксом. Его недодано к по
лугодовому плану 38,1 ты
сячи тонн. Не справились 
с планом полугодия марте
новский цех № 2, проволоч-
но-штрипсовый цех, ЛПЦ 
№ 1. Долг имеют 17 мар
теновских печей и шесть 
прокатных станов. Не луч
шим образом сложилось 
положение с поставками 
потребителям по заказам. 
На 90 тысяч рублей увели
чились потери от брака. 
Высок выход брака в об
жимном цехе № 3, СПЦ, 
снижен — в мартеновских 
цехах. 

Обращает на себя внима
ние также и увеличение 
простоев доменных и мар
теновских печей. 

Хотя план по производи
тельности труда выполнен 
на 100,9 процента, намети
лась тенденция к сниже
нию этого показателя. Из-
за уменьшения объемов 
производства и увеличения 

численности персонала не 
выполнен план по произво
дительности труда в домен
ном цехе, в мартеновских 
цехах, ПШЦ, ЛПЦ № 1. 

•КОЛЛЕКТИВНЫМ дого-
вором предусматрива

лось выполнить в первом 
полугодии семь организа-
ционно-технических мероп-
риятий. Выполнено — 18. 
За счет механизации руч
ных работ, автоматизации 
п р о и зв о дственн ых п р оцес-
сов, совершенствования ор
ганизации труда высво
бождено 476 человек. 

Выполняются обязатель
ства по разработке и внед
рению планов НОТ. Эконо
мический эффект от их 
внедрения составил 141 ты
сячу рублей. Внедрено так

ты, а в целом за месяц. В 
мартеновских цехах № 2 и 
№' 3 увеличены размеры 

.премии за качественные по
казатели. Для производст
венных мастеров печей 
установлены те же показа
тели премирования, что и 
у рабочих, которыми они 
руководят. 

Продолжалась работа по 
дальнейшему внедрению и 
совершенствованию бригад
ных форм организации тру
да. Сейчас на комбинате 
2379 бригад с охватом 
28093 человека. Создано 
503 бригады с применени
ем КТУ. 

Средняя заработная пла
та промышленно-нроизвод-
ственного персонала вырос
ла на 0,7 процента против 

ОДУ. Не оборудованы каби
неты в ЛПЦ № 8, отделе
нии стального литья ФЛЦ, 
обжимном цехе № '1, цехе 
эксплуатации ЖДТ, ЦРМО 
№ 2. Руководителям этих 
подразделений необходимо 
принять все меры к выпол
нению обязательств. . 

Т Р У Д О В А Я дисциплина 
' на комбинате в отчет

ном полугодии остается не
удовлетворительной. Коли
чество прогулов без уважи
тельных причин возросло 
в сравнении с первым по
лугодием и составило 1»75 
прогула на 100 работаю
щих. Несколько снизилось 
число попаданий в медвыт
резвитель, и вое же оно 
продолжает оставаться вы
соким. Потери рабочего 

службы в рядах Советской 
Армии на комбинат. 

П РОДОЛЖАЛАСЬ рабо
та по улучшению Ус 

ловий труда, производст
венного быта, санитарного 
состояния рабочих мест, 
производственных и быто
вых помещений. Из 13 ме
роприятий со сроком вы
полнения в первом полуго
дии — выполнено 12. Не 
закончен монтаж крана в 
пролете стана 2350 (ответ
ственные — ЛПЦ и УГМ). 

Беспокоит возросший 
производственный травма
тизм. Потери рабочего вре
мени из-за травматизма к>о-

• ставили 3625 дней, т. е. по 
этой причине ежедневно не 
работало 27 человек. 

Ведется ряд работ для 

же 5100 рацпредложений 
и 38 изобретений с эконо
мическим эффектом 8,1 
млн. рублей. 

Для изучения и распро
странения передовых мето
дов труда проведено 80 
школ передового опыта, в 
которых обучено 2058 че
ловек. Организовано 109 
дней новатора. От внед
рения мероприятий, заим
ствованных из источников 
н а у чн о-т ехничеак ой ияфор-
мации и командировок по 
изучению передового опы
та других предприятий, по
лучен экономический эф
фект 3,9 млн. рублей. 

Проводилась работа по 
дальнейшему совершенство
ванию систем материально
го стимулирования рабо
чих из фонда материально
го поощрения. Так, было 
пересмотрено положение о 
премировании рабочих ста
на 2500, ЛПЦ № 4 за эко
номию металла. В домен
ном цехе премирование ста
ло производиться не по су
точным результатам рабо-

соответствующего периода 
прошлого года. 

L J ЕСКОЛЬКО слов о том, 
• * как выполняются обя

зательства по подготовке и 
повышению квалификации 
кадров. Подготовлено свы
ше 890 новых рабочих. По
вышена квалификация 
11528 рабочих и 1503 ин-
дсенерно - технических ра
ботников. Обучено вторым 
и смежным профессиям 
2420 человек. Без отрыва 
от производства подготов
лено 115 инженеров и 130 
т е'х н и к о в. В вечер
них и заочных учебных за
ведениях обучается 2960 
работников комбината. 

Следует отметить, что 
обязательства по оборудо
ванию и выделению поме
щений под технические ка
бинеты для подготовки и 
повышения квалификации 
кадров выполняются пока 
неуд овлетв орите лыно. Не 
выделены помещения в 
ЦЛК, копровом цехе № 1, 
отделе АСУП, ЛПЦ № 5, 

времени составили 6771 че
ловеко-день. 

«Рекордсменом» по чис
лу нарушений выглядит 
коксовый цех № 2, где в 
первом полугодии каждый 
пятый или прогуливал, или 
побывал в медвытрезвите
ле, иди был привлечен к 
ответственности за мелкое 
хулиганство. 

Произошел рост по всем 
видам нарушений в куето-
в о м ромонтно-мехаяиче-
оком цехе и известняково-
доламитовом карьероуправ-
лении ГОП, мартеновских 
цехах № 2 и 3, копровом 
№ 1, ЦРМП № 1, ОУП, об
жимном № 3, листопрокат
ных цехах № 2, 4, 6, паро
силовом цехе, ЦРМО № 2, 
цехе изложниц, ЦМК, угле-
подготовительном цехе, ку
стовом электроремонтном 
цехе КХП, службе погруз
ки-выгрузки управления 
ЖДТ. Руководству и об
щественным организациям 
всех перечисленных цехов 
и производств следует уси
лить воспитательную рабо
ту среди трудящихся. 

О СОБОЕ внимание уде
лялось работе с моло

дежью. Составлены планы 
совместной воспитательной 
работы цехов комбината и 
базовых СГПТУ. За всеми 
новичками в возрасте до 
20 лет закреплены настав
ники. Повышена квалифи
кация 4963 молодых рабо
чих. 

В соответствии с обще
принятой системой с каж
дым вновь принятым моло
дым рабочим начальник 
цеха и представители обще
ственных организаций про
водят беседы с целью из
учения его личных планов. 
Каждый первый вторник 
месяца проводятся встречи 
руководства комбината с 
жильцами интернатов мо
лодых рабочих. С 210 ра
бочими заключены догово
ры о возвращении после 

очистки воздушного и вод
ного бассейнов. В частно
сти, продолжается освое
ние установки нейтрализа
ции кислых стоков листо
прокатных цехов № 2 и 3 и 
ПТНП. Заканчивается стро
ительство второй очереди 
правобережных очистных 
сооружений. Осваивается 
система оборотного водо
снабжения с очистными 
сооружениями ЛПЦ № 8. 
Ведутся и другие работы. 

Что сделано по части ме
дико-санитарного и лечеб
но-профилактического об
служивания трудящихся? 
На эти цели израсходовано 
206 тысяч рублей. Путевок 
в санатории и дома отдыха 
приобретено на 91 тысячу 
рублей. Велись работы по 
реконструкции здравпунк
тов на доломито-обжиговом 
заводе, склада привозных 
руд ГОП, в огнеупорном 
производстве. Сдан в экс
плуатацию здравпункт аг-
лофабрики № 3. Продолжа
ется реконструкция поли
клиники № 2. 

Выполнены обязательст
ва по улучшению условий 
труда и быта работающих 
женщин. Реконструирована 
система горячего водоснаб
жения бытовых помещений 
стана 300 № 1 СПЦ, на 
центральном входе в ЦРМО 
N° 2 применена воздушно-
тепловая вавеса, реконстру
ирована система регулиро
вания подачи воздуха на 
рабочие места второй ли
нии эмалирования в цехе 
эмалированной посуды, 
установлены электрообогре
ватели на двенадцати агре
гатах горячего лужения в 
ЛПЦ № 3, в цехе металло
изделий внедрены робото-
техничеокие комплексы. 

Женщинам, имеющим 
детей, по их просьбе и при 
наличии возможности 
устанавливается неполный 
рабочий день. 

Построен и введен в экс

плуатацию детский сад на 
280 мест. 

Д ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ жи
лищи о^бытовых усло

вий, общественного пита
ния и культурного обслу
живания трудящихся и 
членов их семей выполнен 
ряд работ, предусмотрен
ных колдоговором. В част
ности, построено 19,8 ты
сячи м2 нового жилья. Про
должается строительство 
АТС ,№ 4. План ремонта 
жилья выполнен на 98,7 
процента, коммунально-бы
товых и культурно-оздоро
вительных предприятий и 
сооружений— на 103,9 про
цента, баз отдыха на 107,3 
процента. . Газифицированы 
262 квартиры в домах ста
рой застройки. Построена 
столовая на 800 посадоч
ных мест в доме отдыха 
«Юбилейный». На содержа
ние домов отдыха, пансио
натов, пионерских лагерей, 
спортивно - оздоровит е л ь-
ных комплексов израсходо
вано из фонда соцкультме-
роприятнй и жилищного 
строительства 1054 тысячи 
рублей. 

Развивались подсобные 
хозяйства комбината. На 
нужды общественного пи
тания реализовано 2025 
тонн молока, 503,8 тонны 
мяса, 1065 тонн овощей. 
Вместе с тем мероприятия 
для интенсивного развития 
производства сельхозпро
дукции в МОСе выполняют
ся неудовлетворительно. 
Плохо выполняют свои до
говорные обязательства до
менный цех, управление 
ЖДТ, ГОП, цех вентиля
ции, прокатные ц е х и , 
ЦРМП № 2* Не проявляет 
настойчивости в этом деле 
и администрация МОСа. 

Таковы итоги выполне
ния обязательств по кол
лективному договору ' за 
первое полугодие 1983 го
да. 

Q СТАНОВЛЮСЬ на за-
дачах, которые мы 

должны решить во вторам 
полугодии. 

Как известно, во втором 
полугодии комбинат дол
жен произвести 5 млн. 850 
тысяч тонн чугуна, 7 млн. 
920 тысяч тонн стали, 
6 млн. 748 тысяч тонн про
ката, 620 тысяч тонн руды, 
6 млн. 320 тысяч тонн аг
ломерата, 3 млн. 587 тысяч 
тонн кокса и товаров на
родного потребления на 
24 млн. 700 тысяч рублей. 

Задачи сложные, но ре
альные для всех переделав. 

Главная задача агломе
ратчиков — улучшение ка
чества агломерата. Необхо
димо повысить его механи
ческую прочность. Этого 
можно достигнуть за счет 
более эффективного исполь
зования подогрева шихты в 
смесителя^. 

К основным задачам кок
сохимиков следует отнести 
обеспечение высокого уров
ня технологии в бригадах 
по соблюдению правил т е х ' 
нической эксплуатации, 

(Окончание на 8-й етр.) 

ЧТОБЫ СЛОВО НЕ РАСХОДИЛОСЬ С ДЕЛОМ 
(Из доклада директора комбината Л. В . РАДЮКЕВИЧА) 


