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П РОФСОЮЗЫ распола-
• • га ют широкими воз
можностями для проведе
ния воспитательной рабо
ты и прежде всего путем 
использования такого эф
фективного метода воспи
тания в труде, как социа
листическое со ревя ов ание. 
Постоянное внимание к 
людям, забота о них, со
вет-с ними, стремление хо
рошо организовать сорев
нование — вот главное, 
чем руководствуется цехо
вой комитет в своей по
вседневной деятельности. 
Хорошие результаты до
стигаются тогда, когда, го
воря ленинскими словами, 
массы все знают, обо всем 
могут судить и идут на все 
сознательно. 

Взять, к примеру, при
нятие годовых социали-

ров, я бы даже оказал, в 
обстановке равнодушия. И 
как результат — бригада 
своих обязательств по по
вышению качества стали и 
заказам не выполняет и в 
передовиках нынче ходит 
редко. Вот что значит фор
мально подойти к важней
шему делу, не зажечь кол
лектив, не настроить его 
на преодоление трудно
стей. 

Воспитательная работа 
немыслима без опоры на 
конкретные положитель
ные примеры, . без обобще
ния и распространения пе
ред ового производственно
го опыта. За этот год в це
хе проведено три школы 
передовых методов труда. 
Делился опытом организа
ции работы на разливоч
ном пролете мастер А. Н, 

цатой печи коллективы 
18-й и 25-й печей, у кото
рых на сверхплановом сче
ту 2104 и 1957 тонн ста
ли. Считаю, что этот по
чин обладает идейяо-ярав-

. ственным потенциалом. 
Организация соревнования 
на его основе оказывает 
большое воспитательное, 
мобилизующее значение. 

Вот уже как два месяца 
итоги соревнования подво
дим не в целом по печам, 
а по каждой сталеварской 
бригаде. Тем самым ликви
дировали уравниловку. Вот 
тому наглядный пример. В 
июне на печи № 17 вы
плавлено сверх плана 147 
тонн стали. Раньше Есе 
бригады были бы в рав
ных условиях. При тепе
решней организации со
ревнования выявилось, что 

•Навстречу X X X отчетно-выборной партконференции 

Социалистическое соревнование: 
воспитательные возможности 

Маслов. Огнеупорщик В. А. 
Кулагин провел школу по 
улучшению качества при
ростки сталевыпускных 
желобов. Бригадир шихто
вого двора Е. А. Поздня
ков во всех бригадах на 
практике продемонетрироч 
вал, как он организует 
обеспечение печей шихто
выми материалами. Запла
нировано провести в этом 
году школу сталевара Н. Т. 
Яковлева по выплавке ме
талла в строгом соответст
вии с заказами. 

Социалистическое сорев
нование не только разви
вает трудовую активность 
его участников, но и на
правляет ее на решение 
важнейших проблем сегод
няшнего дня. Именно об 
этом свидетельствует ини
циатива сталеваров марте
новской печи № 20 Г.. Е. 
Плотникова, А. П. Фоми
на, В. П. Буданова и В. М. 
Перевалова «Работать вы
сокопроизводительно, с вы
сокой стойкостью агрега
та и наилучшим выполне
нием заказов». Сами ини
циаторы впервые в исто
рии нашего цеха на 400-
тонной печи выплавили в 
прошлом году 300 тысяч 
тоня стали. 

Соревнование под этим 
девизом, поддержка ини
циативы другими печными 
бригадами дают хорошие 
результаты. Средняя стой
кость овода за первое по
лугодие 1983 года увели
чилась на десять плавок, 
что позволило сэкономить 
около 40 тысяч рублей. Не
сколько улучшилась рабо
та по заказам, а четырнад
цать сталеварских бригад 
работают со ЮОнпроцент-
ным их выполнением. 

Делом поддержали ини
циативу сталеваров двад-

стических обязательств. 
Естественно, что их проект 
верстается у экономистов, 
нормировщиков, в цехкоме 
и, наконец, выносится на 
обсуждение коллективов 
агрегатов и бригад. Идет, 
как у нас принято назы
вать, защита обязательств. 
Если подходить к ЭТОМУ 
без формализма, то воспи
тательный эффект трудно 
переоценить. Вот уж дей
ствительно истина рожда
ется в опоре. Так и тут по
сле жарких дебатов обяза
тельства принимаются к а к 
руководство к действию. 

На мой взгляд, серьезно 
подошли к принятию обя
зательств в бригаде № 4, 
где начальником емены 
Н. Н. Павлюк и профгруп
оргом В. М. Перевалов. Под 
их влиянием коллектив, 
взвесив свои возможности, 
принял напряженные, мо
билизующие обязательст
ва. Хотя и здесь находи
лись скептики и даже не
довольные, говорившие: 
«Что, нам больше всего на
до? С такими обязательст
вами и первенства никог
да не добьешься...». Верх 
взял трезвый взгляд и сме
лый, осмысленный подход. 
Подтверждением его пра
вильности является то, 
что коллектив бригады ра
ботает нынче устойчиво. 
Он выполняет обязатель
ства, признанный лидер в 
цехе. По нему равняются 
все наши коллективы. 

А вот другой пример. 
Третья бригада на протя
жении многих лет была пе
редовой. Это, видимoV и 
привело к самоуспокоенно
сти и в какой-то мере сы
грало отрицательную роль 
при принятии обязательств 
на 1983 год. Защита их 
прошла спокойно, без спо-

вторая печная бригада 
(сталевар А. В. Иванов) к 
плану недодала 400 тонн 
металла и, естественно, 
ухудшила показатели по 
печи в целом. Следова
тельно, видно, кто передо
вик, а кто отстающий. 

Непременным условием 
полного использования вое-
пи т а тел ьных в озможн ос тей 
социалистического сорев
нования является умелый 
и своевременный показ до
стижений передовиков и 
промахов отстающих. И 
тут, наверное, нужны не 
богато оформленные стен
ды (хотя они тоже необхо
димы), а оперативная ин
формация в виде «мол
ний», «крокодилов», «тре
вог» и т. д. Эта наглядная 
агитация может быть вы
пущена на обыкновенном 
листе бумаги, но она обя
зательно должна звать, ув
лекать, брать за живое, 
тревожить. Мы ежедневно 
делаем несколько таких 
конкретных выпусков, ко
торые действуют безотказ
но. 

Продуманная система 
стим улир ования социа л и-
стического соревнования* 
его гласности позволяет не 
только сравнивать резуль
таты, добиваться лучших 
производственных показа
телей, но и умножает силу 
идейно-нравственного влия
ния, п о м о г а е т созда
вать в коллективе благо
приятный психологический 
климат. Ведь при этом 
каждый работник знает, 
что его усилия, поиск, ини
циатива непременно будут 
замечены и отмечены. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха М 3. 

Труженики цеха пути 
ведут большие работы 
по поддержанию в доб
ротном состоянии же
лезнодорожных путей 
комбината, протяжен
ность которых состав
ляет сотни километров. 

В этом коллективе 
трудится много специа
листов, которые вносят 
весомый вклад в выпол
нение заданий и повы
шенных социалистиче
ских обязательств, при
нятых на третий год 
одиннадцатой пятилет
ки. Среди тех, кто доби
вается высоких показа
телей в работе, называ
ют бригадира монтеров 
пути Марию Емелъянов-
ну Ермилову. Ее высо
копроизводит е л ьн ы й 
труд отмечен высокими 
наградами Родины — 
орденом Октябрьской 
Революции и орденом 
Трудового Красного 
Знамени. 

На снимке: бригадир, 
ударник коммунистиче
ского труда Мария 
Емельяновна ЕРМИЛО
ВА. 

Фото Т. УСИК. 

Л О М - Н А С В А Л К Е 
О ХОДЕ СДАЧИ ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА 

К оллектиз металлургиче
ского комбината с начала 
года не сумел выполнить 
план сдачи металлического 
лома. За семь месяцев не
обходимо было сдать 
248593 тонны стального и 
чугунного лома. То есть 
отставание от плана сдачи 
составило свыше 13,2 тыся
чи тонн. 

Основная причина отста
вания — неудовлетвори
тельный ход сдачи чугун
ного лома, главным обра
зом — бракованных из
ложниц. Их основной по

ставщик на заготовитель
ные базы Вторчермета — 
коллектив цеха подготовки 
составов. 

Копровики первого цеха 
плохо разгружают автомо
били с металлоломом. Ма
шины простаивают под 
разгрузкой по два часа, 
а то и больше. 

Хроническая • беда кол
лективов, сдающих метал
лолом, —нежелание прове
сти хотя бы простейшую 
его сортировку. В итоге в 
лом уходит много мусора, 
шлака . И наоборот — на 

свалки попадают десятки 
тонн металла. 

За левобережной пло
щадкой завода железобе
тонных изделий треста 
МагЕитсстрой комбинат ор
ганизовал настоящую евал-
лсу. И чего только здесь 
нет! Валяются траки от 
гусеничных тракторов, де
тали двигателей и различ
ных механизмов, многое 
другое. И среди всего — 
масса мусора. А ведь в 
этом мусоре пропадают 
тонны ценного металла, 
среди которого немало ле
гированного, который оце
нивается в 360 .рублей за 
тонну. Я. МЕЩЕРЯКОВ, 

уполномоченный 
Вторчермета. 

В ответ на заметку, 
опубликованную в га
зете 23 июля, сообщаю, 
что в 1969 году по про
екту в термическом от
делении ЛПЦ М 5 для 
связи с кранами были 
установлены радиостан
ции типа «Марс». В 
1977 году как морально 
устаревшие и физиче
ски изношенные они 
были демонтированы и 

„ПОЧЕМУ З А Б Ы Т Ы РАДИОТОЧКИ?" 
заменены другими, бо
лее совершенными, ко
торые питались от ак
кумуляторов, использу
емых в переносных ра
диостанциях. Из-за ост
рого дефицита этих ак
кумуляторов цех техно
логической диспетчери
зации обратился за по
мощью к электрослужбе 
ЛПЦ 5, чтобы на мо
стовых кранах полу
чить для питания ра
диостанций напряжение 

12 вольт постоянного 
тока. В помощи было 
отказано, и радиостан
ции пришлось по мере 
выхода из строя акку
муляторов отключить. 

В настоящее время 
получены аккумулято
ры другого типа, и ра
диосвязь в термиче
ском отделении ЛПЦ 
№ 5 будет восстановле
на в августе с. г. 

Н. ЕЛИЗАРОВ, 
начальник ЦТД. 

ОТ РЕДАКЦИИ О том, почему появляются необоснованные, не по адресу направ
ленные жалобы трудящихся, говорилось и [писалось немало. Есть по этому по
воду подробные разъяснения и (постановления партии. Тем не менее... 

Ведь чего бы проще автору письма в редакцию старшему загрузчику метал
ла термического отделения пятого листопрокатного цеха В. Лыбоню обратиться 
к руководителям собственного цеха и прояснить ситуацию. Судя, однако, по его 
письму, руководители цеха сознательно ввели рабочих в заблуждение, направив 
их претензии в адрес цеха технологической диспетчеризации. И в это же время 
руководство ЦТД не могло добиться от цеховых товарищей вмешательства собст
венной электрослужбы, руководимой помощником начальника цеха по электро
оборудованию А. А. Бибишевым. А вводили людей в заблуждение не. день-два — 
три года! Комментарии тут, как говорится, , излишни. И «се же хотелось бы 
знать, какие выводы будут сделаны из этой истории в пятом листопрокатном це
хе? 

Полномочия трудовых коллективов 
в обеспечении трудовой дисциплины 

• Наши 

консультации 
Законом о трудовых кол

лективах закреплен принцип 
созмео\ного труда. Это това
рищеское сотрудничество и 
вз а и м Oiri о м с щ ь, об есп е ч е н и г 
единства государственных, 
вещественных и личных ин
тересов, ответственность 
каждого перед коллективом, 
коллектива за наждого ра
ботника. 

Полномочия трудовых кол
лективов в обеспечении тру
довой дисциплины преду
смотрены статьей 9 Закона. 

Трудовые коллективы: ут
верждают по представлению 
администрации и профсоюз
ного номитета правила внут
реннего трудового распоряд
ка, принимают меры по обе
спечению их соблюдения; 
обсуждают состояние трудо
вой дисциплины и осущест
вляют меры по ее укрепле
нию; применяют за успехи в 
труде меры общественного 
поощрения, выдвигают ра
ботников для морального и 
м атериал ьн ого п оощр е ния; 
высказывают мнения по кан

дидатурам, представляемым 
к государственным награ
дам; устанавливают дополни
тельные льготы и преиму
щества за счет средств, вы
деленных согласно действу
ющему порядку на эти це
ли, для новаторов и передо
виков производства, а так
же лиц, длительное время 
добросовестно работаю щих 
на предприятии, в учрежде
нии, организации; обеспечи
вают создание обстановки 
нетерпимости к нарушениям 
трудовой дисциплины, про
являют строгую товарище
скую требовательность к ра
ботникам, н ед об рос oi вестн о 
выполняющим трудовые обя
занности; применяют к чле
нам коллектива за наруше
ние трудовой дисциплины 
меры общественного взыска
ния (товарищесное замеча
ние, общественный выговор); 
передают материалы о нару
шителях трудовой дисципли

ны на рассмотрение товари
щеских судов; ставят вопро
сы о привлечении в соответ
ствии с законодательством 
нарушителей трудовой дис
циплины к ответственности, 
включая временный перевод 
на нижеоплачивазмую рабо
ту и увольнение, о лишении 
их полностью или частично 
премий, вознаграждений по 
итогам годовой работы и за 
выслугу лет, дополнительно
го отпуска за непрерывный 
стаж работы, о возмещении 
материального ущерба, (при
чиненного предприятию, уч
реждению, организации, о 
переносе очередности предо
ставления жилой площади и 
прим ен е н ии д ру г их преду -
с м отре н н ы х закон одател ьст-
вом мер воздействия. 

Трудозой «оллектив впра
ве снимать наложенное им 
взыскание досрочно, до исте
чения года со дня его при
менения, а также ходатайст

вовать о досрочном снятии 
ди с ци пл инар н ого вз ыска ния 
или о прекращении действия 
иных мер, примененных ад
министрацией за нарушение 
трудовой дисциплины, если 
член коллектива не допустил 
нового нарушения дисципли
ны и проявил себя как доб
росовестный работник. 

Как установлено этой 
статьей закона трудовой 
коллектив (цеха, отдела, уча
стка, бригады) применяет к 
членам коллектива за нару
шение трудовой дисциплины 
меры общественного взыска
ния или ставит вопрос перед 
администрацией о привлече
нии нарушителя к дисципли
нарной ответственности в со
ответствии с действующим 
законодател ьством. П ри ме-
ненные трудовым коллекти
вом меры общественного 
взыскания имеют те же юри
дические последствия, что и 
распоряжения руководителя 

структурного подразделе
ния. 

При применении мер об
щественного взыскания в 
установленном порядке при
меняются и дополнительные 
меры воздействия (лишение 
премии, дополнительного от
пуска за непрерывный стаж 
работы за совершенный про
гул и т. п.). 

Трудовой коллектив впра
ве поставить вопрос перед 
администрацией и об уволь
нении работника за наруше
ние трудовой дисциплины, 
если нарушение, как основа
ние, за которое можно уво
лить, предусмотрено соот
ветствующими статьями ко
декса законов о труде. На
пример: за прогул, за систе
матическое неисполнение 
Правил внутреннего трудово
го распорядка, если к работ
нику ранее применялись ме
ры дисциплинарного или об
щественного взыскания, 

Материалы в отношении 
нарушений трудовой дис
циплины передаются на рас
смотрение трудового коллек
тива начальником структур
ного подразделения комби^ 
ната, имеющего право нала
гать дисциплинарные взыс
кания. 

Решение по мерам об
щественного взыскания или 
постановкой вопроса перед 
администрацией о примене
нии дисциплинарного взы
скания с ч и т а е т с я 
принятым, если за него про
голосовало большинство 
членов трудового коллекти
ва, присутствовавших на со
брании. 

Ответственность каждого 
перед коллективом и кол
лектива за каждого работни
ка, как сказано в законе, 
обязывает коллектив нести 
ответственность за состоя
ние трудовой дисциплины, 
проявлять строгую требо
вательность к работникам, 
недобросовестно вы полня to
ol им трудовые обязанности. 

Б. БАЖЕНОВ, 
начальник юриди

ческого отдела. 

«Полнее использовать воспитательные возможности массового социалистического 
соревнования...» ХИз постановления XXIX отчетно-выборной партконференции комбината). 


