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Р У К О В О Д 
В О Т В Е Т Е 
К А Ж Д Ы Й 

Сталеплавильщики марте
новского цеха № 3 в про
шедшем году работали на
пряженно, но при всех име
ющихся трудностях в целом 
выполнили поставленные пе
ред ними задачи. Рост про
изводства по сравнению с 
1983 годом составил более 
53 тысяч тонн. При этом 
сэкономлено около 1,6 мил
лиона рублей государствен
ных средств, что позволило, 
бы нам уже в 1984 году от
работать два дня на сбере
женных материальных ре
сурсах. Досрочно справились 
с годовым планом коллекти
вы печей № 18, 20, 25, а кол
лектив печи № 18 стал к то
му же и лауреатом област
ной премии имени Г. И. Но
сова. 

Повысилось качество вы
плавляемого металла. На 
0,3 процента по сравнению с 
годом предыдущим улучше
на работа по заказам. Пусть 
этот рост невелик, важно, 
что идет движение вперед. 
К тому же за каждой долей 
процента улучшения качест
ва — сотни тонн добротного 
металла, переданного нашим 
смежникам — прокатчикам. 
Девять сталеварских бригад 
отработали весь год на 100-
процентном уровне выполне
ния заказов. Напомню, что 
в 1983 году таких бригад 
было только три. *' Нельзя 
не назвать поименно тех, кто 
с чувством высокой ответст
венности, добросовестно вы
полнял нелегкую сталевар
скую работу. Это сталевары 
Воробьев, ш Яковлев, Голуб
ков, Горбатов, Иванов, Бо
былев, Ермаков, Белоусов, 
Чекуров. А производствен
ный мастер печей т. Пер-
чаткин из 1005 ковшей вы
плавленной стали 1002 вы
пустил строго по заказу. Ес
ли бы все мастера работали 
на этом же уровне, то мы 
уже в нынешнем году вплот
ную приблизились бы к ру
бежам XII пятилетки. 

Но результаты прошедше
го года оставляют у нас и 
чувство неудовлетворенно
сти. Они заставляют думать 
о том, что еще недоделано 
и как много предстоит пора
ботать над устранением не
достатков в будущем. К со
жалению, из-за высокой ава
рийности и больших просто
ев на горячих ремонтах не 
справился с годовым планом 
коллектив печи № 17. Про
стои на этом агрегате были 
на 235 часов выше плано
вых, тем самым для произ
водства потеряно 13 тысяч 
тонн стали. Другой момент. 
Ниже планового был по це
ху и вес плавки. Разница 
вроде бы и невелика — все
го лишь одна тонна, но за 
год потери составили более 
11 тысяч тонн. Возрос брак 
первого передела — на 17 
процентов, стойкость глав
ного свода печей снижена 
на 10 плавок. 

При общей экономии 
средств все-таки в цехе бы
ли перерасходованы и жид
кий чугун, и топливо. Улуч
шить эти показатели, из
жить перерасход и добиться 
экономии — значит создать 
резервь! увеличения произ
водства и улучшить техни
ко-экономические показате
ли работы цеха. 

Вот уже два месяца, как 
мы перешли на работу в ус
ловиях экономического экс
перимента. Готовились мы к 
этому заблаговременно. Во 
всех бригадах проводились 
рабочие собрания^ на кото
рых трудящимся подробно 
было рассказано о целях и 
задачах новшества, объясне
ны основные положения 
бригадной формы организа
ции труда. В результате это
го в цехе организованы че
тыре сменные комплексные 
бригады с оплатой труда по 
КТУ, утверждены составы 
советов бригад и бригади
ров. Анализ работы цеха за 
минувшие два месяца пока
зывает, что повышение ма
териальной заинтересован
ности трудящихся в дости
жении высоких конечных ре
зультатов работы не только 
устранило уравниловку в оп
лате труда, но и привело к 
выигрышу всего коллектива 
цеха. Так, в декабре, несмот
ря на сложные условия, план 
по цеху был выполнен, а по 
производительности труда -— 
перевыполнен на 1,2 процен
та. В январе производствен
ный план перекрыт на О,! 
процента, производитель
ность труда превысила на
меченный уровень на 0,7 про
цента, а выполнение заказов 
улучшилось на 0,9 процента 
в сравнении с предыдущим 
годом. II теперь наглядно 
видно, что в новых услови
ях успешная работа всего 
коллектива как никогда за
висит от конкретного вклада 
каждого трудящегося, каж
дого звена, бригады и уЧа- ' 
стка. 

За прошедший год .в цехе 
много сделано для улучше
ния условий труда. Постро
ены и пущены в эксплуата
цию насосная высокого дав
ления, установка ЖСС, прак
тически закончен перевод 
печей на качающиеся жело
ба, смонтированы дополни
тельно магнитный и разли
вочный краны, строится вто
рая установка ЖСС. Но нам 
многое еще и нужно обно
вить. Так, пришли в полную 
негодность пароводопро-
воды по всему цеху, особен
но на разливочном проле
те. Своими силами цех не в 
состоянии их заменить — 
нужна помощь комбината.-

Через четыре года цеху 
исполнится 50 лет. А между 
тем бытовые помещения мы 
до сих пор делим с коллек
тивом мартеновского цеха 
№ 2 и добрым десятком дру
гих организаций. Да и эти 
помещения давно ждут ка
питального ремонта, так как 
не отвечают элементарным 
требованиям санитарии. Не
обходимо, на наш взгляд, 
срочно запланировать и при
ступить к строительству от
дельных бытовых помещений 
для трудящихся нашего це
ха. А мы со своей . стороны 
заверяем администрацию и 
профсоюзный комитет ком
бината, что коллектив цеха 
приложит все силы к успеш
ному выполнению ' Государ
ственного плана и принятых 
социалистических обяза
тельств. 

Октябрьский (1984 г.) 
Пленум ЦК КПСС обя
зывает нас делать все, 
чтобы увеличить произ
водство сельскохозяйст
венной продукции. Тру
женики Молочно-овощно-
го совхоза в минувшем 
г»ду поставили общепиту 
комбината 4,9 тысячи 
тонн молока, 1,7 тысячи 
тонн мяса, почти 3 тыся
чи тонн картофеля, более 
1,3 тысячи тонн овощей. 

Как вы знаете, товари
щи, минувший год был не 
из самых благоприятных 
для сельского хозяйства. 
Сейчас труженики совхо
за принимают все меры к 
тому, чтобы успешно за
вершить зимовку скота. 
И надо отметить, что жи
вотноводами нашего сов
хоза задача эта решается 
в целом успешно. Так, на 
отделении «Ржавка» и 
«Красный Урал» 10 доя
рок превысили 3-тысяч

ный рубеж надоя моло
ка от каждой коровы. За 
высокие показатели в тру
де победителю социали
стического соревнования 
оператору машинного до

цента. 
Н а овощном отделении, 

где я работаю бригади
ром - картофелев о д о м, 
план производства про
дукции перевыполнен на 

СПАСИБО 
ЗА ПОДПЕРШИМ 

ения Нине Васильевне 
Глущеня вручена медаль 
«За трудовое отличие». В 
целом же, по сравнению 
с 1983 годом, продуктив
ность молочного стада 
повысилась па 10,4 про-

20,7 процента. Подготов
лено для будущих поса
док 2150 тонн семенного 
картофеля, что значитель
но превышает плановые 
цифры. Хочется отметить 
четкую и слаженную ра

боту безнарядного звена 
по выращиванию карто
феля, которым руководит 
звеньевой А. В. Мичу
рин. 

В нелегкой сельской 
работе мы постоянно 
ощущаем помощь метал
лургов. Участие их в убо
рочных кампаниях, заго
товке кормов позволило 
провести эти операции с 
высокой четкостью и 
своевременно. Особую 
благодарность хочется 
выразить коллективам 
третьего листопрокатного 
цеха, сортопрокатного 
цеха, листопрокатного 
первого, цеха подготовки 
составов, ОТК, листопро^ 
катного цеха, теплофика
ционного х о з я й с т в а 
УПЖКХ, первого жи-
лищно - коммунального 
отдела, отдела детских 
учреждений. 

Н а снимке: группа 
делегатов от коллекти
ва горно-обогатитель
ного производства . 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

трудящихся комбината 
по итогам выполнения 

коллективного договора за 1984 год 
и заключению договора на 1985 год 

Выполнение коллективного договора за 1984 год при
знать удовлетворительным. 

Профсоюзный комитет и администрация, руководст
вуясь указаниями и выводами Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР товарища К- У. Чернецко, содержащимися в 
речи на заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября. 
1984 года, работая под девизом: «Интенсификация, ка
чество, экономия — на каждом рабочем месте», обязу
ются мобилизовать трудящихся на успешное выполне
ние заданий завершающего года одиннадцатой пятилет
ки и принятых социалистических обязательств. 

Обратить внимание директора комбината Л. В. Радю-
кевича на недовыполнение по вине отдельных руководи
телей ряда обязательств администрации по коллектив
ному договору 1984 года. 

Профкому комбината на заседаниях президиума в 
феврале — марте текущего года рассмотреть причины 
недовыполнения колдоговора за 1984 год, принять меры 
по осуществлению недовыполненных мероприятий. 

Внести в проект коллективного договора следующие 
дополнения и изменения: 

Исключить из Соглашения пункт 39 ~— «Построить 
бытовые помещения на участке централизованного изго
товления тросовых изделий в цехе механизации УГМ», 
— так как эта работа не включена в график отдела ка
питальных ремонтов. 

Вместо пункта 12.4.5 включить пункт: «Молодым спе
циалистам, прибывшим на комбинат по направлению 
МЧМ СССР с записью «с предоставлением жилплоща
ди»: не имеющим семьи — предоставлять место в интер
нате или в комнатах одиночек (для девушек); семейным 
молодым специалистам — предоставлять благоустроен» 

ные комнаты (квартиры) в соответствии с существующи
ми нормами по жилью. Отдельные квартиры предостав
ляются семьям молодых специалистов, если оба супру
га направлены на комбинат; улучшать жилищные усло
вия семейным молодым специалистам, постоянно про
живающим в Магнитогорске и поступившим на комби
нат по направлению МЧМ СССР, если семья в момент 
оформления молодого специалиста на комбинат нужда
ется в улучшении жилищных условий». 

Раздел 12 дополнить: «В целях улучшения жилищно-
бытовых условий кадровым рабочим и служащим ком
бината разрешить администрации цехов по согласованию 
с цеховыми комитетами профсоюза производить в пре
делах выделенной цеху жилплощади замену квартир с 
неудобной для проживания планировкой (смежными, 
проходными комнатами, совмещенным санузлом и рас
положенных на первом этаже) передовикам- и новато
рам производства, имеющим звание «Лауреат Государ
ственной премии», «Лауреат премии ММК», «Заслужен
ный работник РСФСР», «Ветеран Магнитки», «Ветеран 
труда ММК», имеющим непрерывный стаж работы на 
комбинате не менее 20 лет и награжденным государст
венными наградами. 

Трудящиеся, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, проживающие в другом близлежащем населен
ном пункте, ставятся на учет при условии добросовест
ной работы на комбинате не менее 5 лет». . 

Проект коллективного договора с внесением дополне
ний и изменений на 1985 год утвердить. 

Профсоюзному комитету контролировать ход зыпол-
нения коллективного договора, ежемесячно заслушивать 
на заседаниях президиума постоянных комиссий проф
кома ответственных лиц по выполнению обязательств 
колдоговора. 

Поручить президиуму профкома и руководству комби
ната до 1 марта 1985 года рассмотреть критические за
мечания, поступившие от делегатов конференции и тру
дящихся на рабочих собраниях в цехах, и р-азработать 
мероприятия по устранению недостатков. 

Утвердить правила внутреннего трудового распорядка 
для рабочих и служащих комбината. • 

(Из выступления делегата от коллектива Мо-
лочно-овощного совхоза Л. СОШИНОЙ) 

(Из выступления делегата от коллектива мартеновско
го цеха № 3 А. ХАБАРОВА) 

Из -постановления 
к о н ф е р е н ц и и 


