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25 февраля 1982 года состоялась конферен
ция трудящихся комбината по обсуждению 
итогов выполнения коллективного договора за 
1981 год и заключению коллективного дого
вора между администрацией и трудящимися 
на 1982 год. 

В работе конференции приняли участие 
секретарь Челябинского областного Совета 
профсоюзов* Е. И . Сорокин, секретарь Челя
бинского областного комитета профсоюза ме
таллургов В. Г. Агарков, секретарь горкома 
партии В. А. Смеющев, председатель горис
полкома А. М. Панков, первый секретарь ле
вобережного райкома партии В. И. Кушнарев. 

Материалы этой конференции читайте в 
сегодняшнем номере газеты. 

Курс на и н т е н с и ф и к а ц и ю 
Выполняя решения XXVI 

съезда КПСС и развернув 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
50-летия комбината под ло
зунгом «Высокая производи
тельность и качество труда 
—норма работы каждогодня 
пятилетки!», коллектив ком
бината добился весомых ус
пехов в первом году один
надцатой пятилетки. План 
по производству основных 
видов продукции выполнен. 
Дополнительно к плану 1981 
года реализовано продукции 
на 10,2 млн. рублей, получе
но сверхплановой прибыли 
2,2 млн. рублей. 

Недовыполнен плал по го
рячему прокату на четырех 
станах, по производству 
сульфата аммония и эмали
рованной посуды. Не справи
лись с годовым заданием 
коллективы четырех домен
ных и 17 мартеновских пе
чей. 

Освоено производство 25 
новых прогрессивных про
филей проката. За счет рас
ширения выпуска прогрес
сивных и экономичных ви
дов металлопродукции полу
чена экономия 20,9 тыс. тонн 
металла в народном хозяйст
ве. 

Следствием рационального 
использования топливно-
энергетических ресурсов яви
лась экономия 100 тыс. тонн 
условного топлива и 124,3 
м и л л и о н а киловатт-часов 
электроэнергии. 

План по производительно
сти труда выполнен на 100,2 
процента. В сравнении с 
1980 годом производитель
ность труда выросла на 0,3 
процента при росте средне
месячной заработной платы 
на 0,9 процента. 

Не выполнено задание по 
снижению себестоимости 
продукции. 

Несмотря на общее сниже
ние брака по комбинату про
тив 1980 года, в отдельных 
цехах — прокатном № 9, 
мартеновском № 2, обжим
ном № 2 — потери от брака 
возросли. Снижен брак в 

мартеновском цехе № 1, 
Л П Ц № 6, ПТНП, цехе из
ложниц' Л П Ц № 7 и ряде 
других. 

Снизились ироетои домен
ных печей. Однако простои 
мартеновских печей и- про
катных станов в сравнении 
с 1980 годом возросли. 

Заказы на поставку прока
та выполнены на 98,7 про
цента, чугуна — на 98,8, 
кокса на 100 процентов. За 
недопоставку продукции по 
заказам народного хозяйства 
в 1981 году снято с реализа
ции 27,3 млн. рублей. 

Коллективным договором 
предусматривалось выпол
нить 32 мероприятия по тех
ническому развитию и орга
низации производства. Вы
полнено 30 мероприятий. 
Внедрена, в частности, и ос
воена технология подогрева 
шихты сжиганием газа в 
смесителях, на аглофабриках 
Ле 2 и 4; построены г-образ-
ные горновые желоба с 
целью улучшения разделе
ния чугуна и шлака на до
менных печах № 3 и 10; 
внедрена калибровка валков 
стана 630; освоена система 
автоматического регулирова
ния т о л щ и н ы полосы 
(САРТ) на стане 2500 горя
чей прокатки. 

По двум мероприятиям — 
«Реконструировать дымовой 
тракт на вращающихся пе
чах № 1 и 2 РОФ с установ
кой пылевых циклонов и до
полнительных дымососов ди
аметром 18x2» и «Смонти
ровать грузоподъемные уст
ройства на угольных баш
нях и концевых площадках 
коксовых батарей № 1—4» 
— работы заканчиваются. 

При обязательстве разра
ботать и внедрить 14 пла
нов НОТ с экономическим 
эффектом 450 тыс. рублей 
разработано и внедрено 13 
планов НОТ с экономиче
ским эффектом 570,7 тыс. 
рублей. 

Для изучения передового 
опыта на других предприя
тиях командировано 266 ра
ботников комбината. От 

внедрения мероприятии, за
имствованных из источников 
научно-технической инфор
мации, получен экономиче
ский эффект 9,9 млн. руб
лей. 

Выполнены обязательства 
по подготовке и повышению 
квалификации кадров: под
готовлено новых рабочих 
1499 человек, повышена ква
лификация 16 344 рабочих 
и 2860 ИТР, 4828 человек 
обучено в системе экономи
ческого образования. Подго
товлены без отрыва от про
изводства 101 инженер и 112 
техников. Получили общее 
среднее образование в вечер
них средних школах 927 ра
ботников комбината. 

Выполнены обязательства 
по воспитанию молодых ра
бочих, обучению и повыше
нию их профессиональной 
подготовки. Повышена ква
лификация 8108 молодых 
рабочих. Улучшены жилищ-
но-бытовые условия молоде
жи, проживающей в интер
натах. Всем молодым рабо
чим в возрасте до 18 лет, по 
их просьбе, отпуска предо
ставлялись в летнее время. 
Оплата труда, установление 
норм выработки, разрядов, 
окладов производились в со
ответствии с действующим 
законодательством. 

Проводилась работа по со
вершенствованию норм вы
работки и оплаты труда. 
Технически обоснованными 
нормами выработки охваче
но 94,6 процента сдельщиков 
промперсонала. Выполнение 
норм выработки в 1981 го
ду составило 112,4 процен
та. 

В течение года системати
чески осуществлялись анали
зы действующих систем опла
ты труда, пересматривались 
шкалы премирования, мало
эффективные системы опла
ты отменялись, на некото
рых участках введены но
вые. 

Кроме этого, были перера
ботаны или введены вновь 
положения, обеспечивающие 
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Н а с т о й ч и в о и д т и к цели 
( И з доклада председателя профкома комбината В. Н. ТИМОФЕЕВА) 
В 1981 году профсоюзный 

комитет комбината, комите
ты профсоюза производств 
и цехов направляли свою 
деятельность на выполнение 
решений XXVI съезда КПСС, 
обязательств по коллектив
ному договору, мобилиза
цию трудящихся на выпол
нение государственного пла
на и социалистических обя
зательств первого года 11-й 
пятилетки и достойную 
встречу золотого юбилея 
комбината. 

Трудящиеся комбината 
широко развернули социа
листическое соревнование 
за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, 50-летия ком
бината под девизом «Высо
кая производительность и 
качество труда — норма ра
боты каждого рабочего 
дня!», что способствовало 
досрочному выполнению пер
воначально принятых со
циалистических обязательств 
на 1981 год по производству 
основных видов продукции. 
Передовые коллективы до
менного и 3 -го мартенов
ского цехов обратились ко 
всем металлургам комбината 
с призывом принять новые, 
более высокие годовые обя
зательства и развернуть со
ревнование за выполнение 
их к Дню металлурга. Этот 
призыв горячо поддержали 
во всех трудовых коллекти
вах. Было решено произве
сти сверх плана 35 тыс. тонн 
чугуна, 50 тыс. тонн стали, 
35 тыс. тонн проката. День 
металлурга коллективы мно
гих цехов отметили досроч
ным выполнением социали
стических обязательств. 

Однако затем в работе це
хов коксохимического про
изводства, доменного, марте-
новских № 2, 3, обжимного 
№ 2, сортопрокатного, про-
волочно-штрипсового и ряда 
других был допущен значи
тельный спад в работе, что 
привело к невыполнению пла
на в сентябре 1981 года по 
производству кокса, чугуна 
и стали. Образовавшийся 
долг, к сожалению, не был 
перекрыт в последующие ме
сяцы, в результате коллек
тив комбината не справился 
с выполнением социалисти
ческих обязательств по 
сверхплановой выплавке чу
гуна и стали. 

Спад в работе отдельных 
коллективов и невыполнение 
социалистических обяза
тельств н у ж н о объяснять 
только о с л а б л е н и е м 
организаторской и воспи
тательной работы с тру
д я щ и м и с я со стороны 
профсоюзных комитетов этих 
производств и цехов, все
го профсоюз и о г о актива. 
Был ослаблен контроль за 
соблюдением систем воспи
тательной работы, оценки 
качества труда, за проведе

нием сменно-в с т р е ч н ы х 
собрании и информацией 
трудящихся о ходе и резуль
татах ежедневного и ежене
дельного соревнования. В 
дальнейшем усилиями пар
тийного, профсоюзного коми
тетов, хозяйственного руко
водства многие недостатки 
были устранены, что помог
ло коллективам ряда цехов 
успешно справиться с выпол
нением государственного 
плана и достойно встретить 
50-летие комбината. 

В 1981 году соревнованием 
было охвачено 65 тыс. че
ловек, в том числе по лич
ным творческим планам — 
6 тыс. инженерно-техниче
ских работников и за зва
ние «Ударник коммунисти
ческого труда» — 26,2 тыс. 
трудящихся. По двусторон
ним договорам соревнова
лись 23 цеха, 750 участков. 
За звание «Коллектив ком
мунистического труда» бо
ролись 80 цехов, 1187 
бригад и 398 участков. 

По итогам Всесоюзного 
социалистического соревно
вания в 1981 году были 
признаны победителями с 
присуждением Красных 
знамен МЧМ СССР и ЦК 
профсоюза металлургов и 
денежных премий коллекти
вы комбината: . мартенов
ского цеха № 1 и Л П Ц № 3 
по 3 раза; доменного цеха— 
2 раза, управления Ж Д Т 
— 1 раз. Вторая денежная 
премия присуждалась кол
лективам аглофабрики № 1, 
обжимного цеха № 1, цеха 
эмалированной посуды и 
управления ЖДТ. Третья де
нежная премия присужда
лась коллективу ТЭЦ. 

За успехи в труде удо
стоены звания «Почетный 
металлург» 40 человек, 
«Ударник коммунистическо-
го труда» — 3614, награж
дены Почетными грамотами 
МЧМ СССР и ЦК профсою
за — 268, знаком «Отлич
ник социалистического со
ревнования черной метал
лургии СССР» — 125, гра
мотами управления и проф
кома комбината — 10650 
человек, занесены на доску 
Почета имена и фотографии 
68 человек, на аллеи пере
довиков производства — 82. 
Выплачено премий из ФМП 
победителям соцсоревнова
ния 832 тыс. рублей. 

Трудящиеся с огромной 
радостью и воодушевлением 
восприняли Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 28 января 1982 года о 
награждении коллектива 
нашего комбината орденом 
Октябрьской | Революции. 
600 передовиков удостоены 
орденов и медалей СССР, 
звание Героя Социалистиче
ского Труда присвоено валь

цовщику Л П Ц № 5 Н. Я-
Зимину, сталевару мартенов
ского цеха № 3 В. Г. Нови
кову, старшему мастеру об
жимного цеха № 1 В. А. Ро
манову, газовщику доменно
го цеха Е. Ф. Стоянкину, 
старшему мастеру мартенов
ского цеха № 1 П. С. Уша
кову. В ответ на высокую 
награду Родины металлурги 
комбината еще шире развер
нули соревнование за повы
шение производительности 
и качества труда и продлили 
юбилейную трудовую вахту 
до конца года, посвятив ее 
60-летию образования СССР. 

Однако большие возмож
ности соревнования мы еще 
не везде используем пол
ностью. В цехах коксохими
ческого производства, марте
новских № 2 и 3, фа-
соннолитейном, механиче
ском, цехе изложниц, обжим
ном № 2 и ряде других 
трудящиеся еще недостаточ
но информированы об усло
виях и ходе соревнования, 
нерегулярно подводятся и 
объявляются итоги соревно
вания, проявляется формаль
ное отношение к ежеднев
ной оценке качества труда, 
итоги соревнования подво
дятся без учета величины 
среднемесячной оценки. По
этому не случайно производ
ственные результаты, трудо
вая и общественная дисцип
лина здесь оставляют же
лать лучшего. Профсоюзным 
комитетам указанных произ
водств и цехов необходимо 
повысить действенность со
циалистического соревнова
ния. 

Хозяйственное руковод
ство и комитет профсоюза 
при решении производствен
ных вопросов постоянно опи
раются на ВОИР, ПДПС, 
НТО как важные формы 
привлечения трудящихся к 
управлению производством, 
ускорению темпов научно-, 
технического прогресса. 

Обязательства по разви
тию изобретательства и ра
ционализации успешно вы
полнены. За 1981 год внедре
но в производство 13081 
рацпредложение и 95 изоб
ретений, получена экономия 
от их внедрения 31,8 млн. 
рублей. 

В цехах и производствах 
осуществляют свою деятель
ность 69 постоянно дейст
вующих производственных 
совещаний. За год проведено 
253 совещания, в работе ко
торых приняло участие свы
ше 18 тысяч человек. Пода
но 1253 предложения по со
вершенствованию техники 
и технологии, организации 
производства и труда, улуч
шению качества продукции, 
экономии материальных и 
энергетических ресурсов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР — РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

(Из доклада директора комбината Л. В. РАДЮКЕВИЧА) 


