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Встречи с активом бригад 
Новый год на комбинате 

по традиции .начался об
щим заинтересова и н ы м 
разговором руководства с 
активом низовых производ
ственных подразделений. В 
ходе этих встреч, которые 
проходят в актовом зале 
ЦЛК, идет речь об итогах 
пода минувшего и задачах 
нынешнего года, вытекаю
щих из решений ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Нача льники участков, 
смен, старшие мастера и 
мастера, партгрупорги, про
форги и комсорги с боль
шим вниманием восприни
мают насыщенный массой 
конкретных примеров до
клад директора комбината 
Л. В. Радюкевича, в кото
ром дается трезвая, без 

ссылок на объективные 
причины, оценка допущен
ного отставания, намечает
ся четкая программа дей
ствий для нормализации по
ложения. 

Прошло уже пять таких 
встреч. В ходе выступле
ний металлурги высказа
ли искреннюю рабочую оза-
бо ч енносхь сложившимся 
на комбинате положением, 
вносили ряд конструктив
ных предложений. 

Подобные встречи, явля
ясь ярким свидетельством 
растущей демократизации 
управления производством, 
помогут выработать общую 
стратегию выполнения пла
на сердцевинного года 
одиннадцатой пятилетки. 

Е. ЕВГЕНЬЕВА. 

ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ! 

П ОЧИН москвичей вы
звал на комбинате ши

рокий резонанс. В брига
дах и на участках, во всех 
под р аздел ениях со стоял с я 
большой откровенный раз
говор о необходимости эф
фективной борьбы с бесхо
зяйственностью и разгиль
дяйством, о воспитании не
терпимого отношения и 
принятии действенных мер 
к каждому нарушителю тру
довой и общественной, да н 
т е х н о л о г и ч е ск о й д нация л и -
ны. Необходимость таких 
мер очевидна. Ведь не сек
рет, что мы многое теряем 
именно из-за «снисходи
тельности», когда закрыва
ем глаза па отступления 
от требований технологиче
ских инструкций. Назрела 
необходимость закрыть эту 
лазейку для любителей 
«дать план» любой ценой. 

11 а коксохимияееком про
изводстве долгие месяцы 
прини маются огромны е 

А. Г. Воровщиков. Кавалер 
ордена Трудовой Славы 
двух степеней, один из ве
теранов цеха, Воровщиков 
—- член рабочей комиссии 
по воспитательной работе. 
Он привел пример эффек
тивности усилий по воспи
танию ответственного отно
шения к делу, укреплению 
трудовой дисциплины. К 
сожалению, работа комис
сии пе всегда дает нужные 
результаты. Доменщики 
считают, что к злостным 
нарушителям нужны более 
д е й с ТВ енн ы е ад мини с тр а-
тииные меры. А. Г. Воров
щиков зачитал обязатель
ства доменщиков в поддер
жку почина москвичей. 
Коллектив доменного цеха 
решил работать под деви
зом «Коммунистическая 
дисциплина, высокопроиз
водительный и качествен
ный труд — закон для кол
лектива». 

Обсуждение почина мое-

З А В И С И Т О Т К А Ж Д О Г О 
усилия по ремонту батарей 
у оборудования. И только 
из-за нарушений техноло
гии аварийность на произ
водстве опережает темпы 
восстановления печей. Не
сколько месяцев назад 
ОНОТиЗ комбината разра
ботал систему мероприятий 
по стимулированию работы 
в строгом соответствии с 
т р е бо в а пи ям и т е х но лог и а. 
Сейчас персонал коксовых 
батарей поощряется за по
вышенную выдачу печей, 
но нередко это достигается 
путем отступления от ин
струкций по эксплуатации. 
В разработанных ОНОТиЭом 
мероп риятиях предусмат
ривается поощрение масте
ров за повышение уровня 
соблюдения технологии. Но 
руководство КХП на эти 
предложения пока не реа
гирует. 

Жизнь все решительнее 
требует инициативы, твор
ческого подхода к реализа
ции наших планов и задач. 
Одних призывов, как отме
тил на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК п а р ш и Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов, се
годня недостаточно. Нуж
ны конкретные меры, по
ощряющие хозяйское раде
ние за интересы коллекти
ва, интересы нашего обще
го дела. 

О таких мерах немало го
ворилось на недавно про
шедших рабочих собраниях 
по обсуждению п о ч и н а 
москвичей. Высказано мно
го интересных предложе
ний по укреплению трудо
вой и общественной дис
циплины, повышению роли 
коллектива не только в ре
шении плановых заданий, 
но и воспитании молодежи, 
развитии добрых традиций. 
Иптересные предложения 
внесли, в частности, работ
ники горно-обогатительного 
производства и ПТНП. 

На состоявшемся вчера 
совместном заседании пар
тийного, профсоюзного ко
митетов и управления ком
бината выступил старший 
горновой десятой домны 

кзичеи показало, что на 
комбинате велико понима
ние роли каждого произ
водственного коллектива, 
каждого работника в реше
нии поставленных перед 
металлургами Магнитки за
дач. 

В поддержку почина мос
квичей иа прошедших в 
эти дни рабочих собраниях 
обсуждались дополнения к 
с оциал истич ееким о бяз а-
тельствам коллектива ком
бината. В ч е р а эти до
полнения были утвержде
ны на совместном заседа
нии партийного, профсоюз
ного комитетов и управле
ния ММК. В них, в част
ности, говорится: 

«Поддерживая почин мос
квичей, мы будем и даль
ше совершенствовать дей
ствующие на комбинате 
формы воспитательной ра
боты с различными катего
риями трудящихся, поощ
рения работников за много
летний и добросовестный 
труд, привлекать *еще боль
ше трудящихся, и особенно 
молодежь, к регулярным 
занятиям спортом, художе
ственной самодеятельности, 
организованному отдыху. 
Мы объявляем решитель
ную борьбу с бесхозяй
ственностью, нарушениями 
производственной и госу
дарственной дисциплины и 
создадим обстановку нетер
пимости к каждому случаю 
нарушения дисциплины, 
нерадивому отношению к 
делу. Нашим девизом будет 
«Честь и слава — по тру
ду!». 

За счет внедрения комп
лекса воспитательных, пра
вовых и организационно-
технических мероприятий, 
направленных на укрепле
ние трудовой и производ
ственной дисциплины, до
биться сокращения потерь 
рабочего времени иа 20 ты
сяч человеко-дней, снизить 
потери от брака, умень
шить выход продукции вто
рых сортов и количество 
рекламаций на 10 процен
тов». 

Коллективный договор Проект 

трудящихся и администрации комбината на 1983 год 
Коллектив комбината за счет интенсификации производственных процессов, совершенствования техноло

гии производства, внедрения новой техники и передового опыта, широкого размаха социалистического со
ревнования в честь 60-летия образования СССР добился определенных успехов. За 11. месяцев 1982 года 
сверх плана произведено 17,1 тыс. тонн чугуна, 14,1 тыс. тонн проката. Реализовано сверх плана продук
ции на 4,6 млн. рублей. 

Успешному выполнению заданий 1982 года способствовало выполнение двухсторонних обязательств, пре
дусмотренных в коллективном договоре на 1982 год. 

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, коллектив 
комбината, вступая в 1983 год, год 80-летия образования КПСС, принял социалистические обязательства по 
дальнейшему повышению эффективности производства за счет лучшего использования производственных 
мощностей, совершенствования технологии и организации производства, внедрения новой техники, науч
ной организации труда и передового опыта, экономии сырья и материалов, топливных и энергетических 
ресурсов. 

В целях успешного выполнения социально-экономических задач 11-й пятилетки, государственного пла
на 1983 года, широкого привлечения трудящихся к управлению производством, подъема творческой и 
трудовой активности всего коллектива и повышения ответственности хозяйственных и профсоюзных орга
низаций за дальнейшее улучшение производственной деятельности комбината и культурно-бытового обслу
живания трудящихся заключается настоящий договор на 1983 год между администрацией Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудовот© Красного Знамени металлур
гического комбината имени В. И. Ленина в лице директора комбината, с одной стороны, и рабочими, инже
нерно-техническими работниками и служащими в лице лирофооюзиого комитета комбината, с другой стороны. 

В дальнейшем стороны именуются «Администрация» и «Профсоюзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
обеспечить выполнение государственного плана на 
1983 год по производству и реализации всех видов 
продукции, прибыли, повышению производительности 
груда, выполнению заказав на поставку продукции, 
для чего главным направлением в деятельности ком
бината должно быть улучшение использования основ
ных производственных фондов и оборотных средств, 
улучшение качества продукции, внедрение научной 
организации труда, нЬвой техники и передовой техно
логии, дальнейшее совершенствование управления 
производством, укрепление и расширение хозяйствен
ного расчета, развитие социалистического соревнова
ния и движения за коммунистическое отношение к 
труду, усиление экономического стимулирования во 
всех звеньях и производственных подразделениях ком
бината. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
широко развернуть социалистическое соревнование в 
коллективе комбината за досрочное выполнение госу
дарственного плана иод лозунгом «Решающему году 
пятилетки — четкий ритм работы на каждом рабочем 
месте» и на этой основе обеспечить выполнение при
нятых социалистических обязательств, в том числе 
произвести' сверх плана: чугуна — 10 тыс. тонн, ста
ли — 10 тыс. тонн, проката — 10 тыс. тонн; реализо
вать сверх плана товарной продукции на 3 млн. руб
лей и получить сверх плана 1 млн. рублей прибыли; 
освоить производство 16 новых прогрессивных профи
лей проката, в том числе 10 — для сельского хозяй
ства; произвести не менее 6,9 млн. тонн проката в по
ле минусовых и суженных допусков; расширить про
изводство прогрессивных и экономичных видов прока
та и за счет этого получить "экономию металла в на
родном хозяйстве на 20 тыс. тонн больше, чем в 1982 
году; за счет рационального использования топливно-
энергетических ресурсов, вовлечения в оборот вторич
ных и местных видов сырья, внедрения более совер
шенных технологических процессов сэкономить 30 млн. 
киловатт-часов электроэнергии, .25 тысяч тонн услов
ного топлива; довести выпуск продукции с государ
ственным Знаком качества до 24 процентов; увеличить 
производство товаров народного потребления на 
300 тыс. рублей; за счет улучшения организации дви
жения, ремонта и использования железнодорожного 
парка высвободить для перевозки народнохозяйствен
ных грузов не менее 15 тыс. вагонов; выполнить в ус
тановленные сроки договорные обязанности по постав
кам металла для нужд агропромышленного комплекса 
страны; на основе прямых длительных связей с пред
приятиями добиваться наиболее полного выполнения 
заказов потребителей; за счет механизации ручных ра
бот, автоматизации производственных процессов, coj 
вершенствования организации труда, внедрения новой 
техники и научной организации труда высвободить 
для укомплектования новых участков производства 
900 человек. 

П. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

И ДВИЖЕНИЯ 
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 
Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС и 

ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, Адмииистра-" 
ция и Профсоюзный комитет обязуются: 
• широко развернуть социалистическое соревнование 
за успешное выполнение принятых обязательств на 
1983 год на каждом рабочем месте; 

направить трудовые усилия и творческую инициати
ву коллектива на выполнение и перевыполнение пла-
на, принятых обязательств, достижение высоких каче
ственных показателей и темпов роста производитель
ности труда, увеличение выпуска эффективных видов 
металлопродукции .выполнение заказов народного хо

з я й с т в а , экономию металла, топлива, электроэнергии, 
трудовых и материальных ресурсов; 

организовать соревнование коллективов за достиже
ние высоких результатов при условии четкой ритмич
ной работы каждые сутки; 

продолжить соревнование под девизом «Выплавлять 
весь металл по заказам, высокого качества, с мини
мальными затратами!»; 

продолжить соревнование комплексных и специали
зированных бригад под девизом «Задание —• меньшим 
составом»; 

обеспечить активное участие в социалистическом со
ревновании коллективов цехов и производств и в це 
лом всего комбината за высокую культуру производст
ва в соответствии с условиями соревнования, утвер
жденными постановлением бюро Челябинского обкома 
КПСС, исполкома областного Совета народных депута
тов, президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 
12 августа 1977 года; 

постоянно совершенствовать и повышать гласность 
— важнейшее средство показа хода социалистического 
соревнования, воспитания трудящихся в духе комму
нистического отношения к труду; 

развивать социалистическое соревнование смежных 
коллективов, связанных технологическим процессом, 
направив его на достижение высоких конечных ре
зультатов под лозунгом «От сь!рья высокого качества— 
к прокату по заказам народного хозяйства»; 

совершенствовать бригадное и индивидуальное со
ревнование по профессиям; 

всемерно развивать и постоянно совершенствовать 
систему комплексной оценки и стимулирования каче
ства труда; 

постоянно совершенствовать формы морального и 
материального стимулирования участников соревнова
ния, повышать их эффективность; 

вовлечь в социалистическое соревнование всех рабо
чих, ИТР и служащих на основе принятия и разработ
ки личных и коллективных обязательств и творческих 
планов; 

обеспечить регулярное подведение итогов соревнова
ния и проверку выполнения личных и коллективных 
обязательств и творческих планов и показа хода их 
выполнения; • 

повысить эффективность соревнования за коммуни
стическое отношение к труду, добиваться, чтобы каж
дый ударник коммунистического труда служил образ
цом в борьбе за повышение эффективности производ
ства и улучшение качества работы, повышение дно-

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 



ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1983 ГОД 
фессиойального мастерства, соблюдение норм комму
нистической морали и правил социалистического обще
жития; • 

выделить из ФМП 750 тыс. рублей на поощрение 
победителей в социалистическом .соревновании и про
паганду передового производственного опыта, прогрес
сивных методов труда лучших коллективов и отдель
ных передовиков производства; 

при рассмотрении итогов социалистического сорев
нования обращать особое внимание на отстающие 
участки, агрегаты, цехи, вскрывать причины плохой 
работы и намечать мероприятия для оказания помо
щи отстающим. 

III. ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, 
ТЕХНИКИ, ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА, 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Для успешного выполнения плана внедрении повой 
техники, передовой технологии, механизации и авто
матизации производственных процессов, а также для 
обновления основных производственных фондов в це
лях ускорения темпов технического прогресса Адми
нистрация обязуется образовать фонд развития про
изводства. 

Для обеспечения выполнения производственного 
плана тю выпуску основных видов продукции, заданий 
по росту производительности труда и принятых социа
листических обязательств Администрация обязуется 
выполнить 37 организационно-техннческих мероприя
тий и мероприятия по новой технике, разработать и 
внедрить в цехах 14 планов НОТ, через школы пере
дового опыта распространить методы работы 35 пере
довиков производства. 

Организационно-технические мероприятия 
и внедрение новой техники 

Реконструировать фабрики дробления известняка с 
установкой молотковой дробилки № 4 и расширением 
конвейеров № 3, 4, 8, 9 в аглоцехе № 1; заменить экс
гаустер на одной аглофабрике эксгаустером большей 
производительности; заменить мельницы типа МСШ 
3200x3100 на ДОФ № 5 мельницей типа МШР 
3200x3100 мм; ввести в эксплуатацию и освоить кок
совую батарею № 7-бис; заменить морально устарев 
шую флотомашину ФМУ 6/3 на МФУ-6—6; механизи-; 
ровать чистку рам с машинной стороны на батареях 
№ 13—14 (3 комплекта); автоматизировать взвешива 
ние и учет производства кокса в коксовом цехе № 3; 
освоить механизацию выгрузки огнеупоров из крытых 
вагонов на складе огнеупоров КХП за счет внедрения 
средств механизации; смонтировать на двух доменных 
печах автоматическую систему коррекции и учета рас
хода кокса по влажности; повысить давление газа под 
колошником доменной печи № 6 до 1,2 ати; освоить 
работу доменной печи № 4 на новом блоке воздухона
гревателей; повысить давление газа под колошником 
доменной печи № 9 до 1,7 ати; смонтировать устрой
ство для взвешивания ковшей с жидким чугуном на 
двух заливочных кранах в мартеновском цехе № 1; 
освоить работу установки монолитной футеровки ков
шей методом ЖСС в мартеновском цехе № 1; осво
ить работу мартеновских печей с усовершенствован
ной конструкцией регенеративных насадок в марте
новских цехах № 2 и 3; освоить выплавку двух новых 
марок стали для судостроения и тракторостроения; 
освоить технологию производства стали на непроду
вочных печах мартеновского цеха № 3 со сводовым 
отоплением в твердый период плавки; освоить механи
зацию съема сырца ковшевого кирпича с пресса № 3 
на туннельные вагонетки в огнеупорном производстве 
за счет внедрения МС-5; освоить работу технологиче
ской линии по производству молотого кокотка для без
водных легочных масс в огнеупорном производстве; 
освоить работу линии подачи тонкомолотого шамота 
на пятом прессе в огнеупорном производстве; освоить 
механизированный ремонт нагревательных колодце]} 
обжимных цехов № 2 и 3 за счет внедрения специаль
ных кран-балок г. п. 5 т; внедрить технологию поели-
точной обрези концов раскатов спокойных марок ста
ли в ОЦ № 2 и ОН, № 3; заменить один наждачно-
зачистной станок устаревшей конструкции М-7000 па 
станок типа 3304-ИД-60 в прокатном цехе № 9; внед
рить механизированный клеймитать толстого листа в 
потоке стана 4500; внедрить механизированную тран
спортировку горячих листов на адъюстаже ЛПЦ за 
счет внедрения специальной траверсы; перевести на 
новую футеровку волокнистыми материалами две 
колпаковые печи ЛПЦ № 3; освоить технологию на
грева металла в нагревательной печи с плоско-пламен
ными горелками на стане 250 № 2: освоить 14 новых 
холодногнутых профилей проката в ЛПЦ № 7; осво
ить технологию производства холоднокатаной ленты 
углеродистой и ленты из стали 65Г; внедрить техноло
гию горячего торкретирования футеровки методиче
ских печей в прокатных цехах; внедрить на станах 
2350, 500, 300 № 1, 2500 г. п. технологию производства 
проката из углеродистой и низколегированной стали 
дифференцированно по группам прочности; освоить 
механизацию путеремонтных работ за счет внедрения 
крана ПКПТ—12,5/9; освоить два роботомеханичееких 
комплекса с роботами МП-9С для изготовления миски 
и тарелки; внедрить специальный захват для транс
портировки стоны рулонов в термическом отделении 
ЛПЦ № 8; освоить механизацию складирования дета
лей в механическом цехе за счет внедрения специали
зированного крана-штабелера, стеллажей и поддонов; 
освоить механизацию уборки стружки от станков с 
ЧПУ первого участка механического цеха; механизи
ровать очистку поднасадочного пространства на 
ремонтах мартеновских печей за счет внедрения элек
тропогрузчиков. 

Мероприятия по планам НОТ 
На дробильно-обогатительной фабрике сернистых 

руд РОФ; на участке строительного кирпича огнеупор
ного производства; па ремонтах мартеновских нечёй 
ЦРМП № 1 в разливочном пролете мартеновского це
ха № 1; на участке огневой разделки металлолома 
копрового цеха № 1; на аглофабрике № 4; в термиче
ском отделении ЛПЦ № 5; на участке обточки металла 
на станках «Кизерлинг» в сортопрокатном цехе; на 
участке ремонта оборудования прокатных цехов юж
ного блока ЦРМО № 2; на участке горного транспорта 
ЖДТ; на участке ремонта электрооборудования элек-
троремонтяого цеха; на участке станочного отделения 
цеха механизации; на участке подготовки и разливки 
чугуна в цехе изложниц; на наплавочном участке ме
ханического цеха. 

Администрация обязуется внедрить в 1983 году j 
10 500 рационализаторских предложений и 75 изобре- | 
тений и получить от их внедрения 15 млн. рублей эко-
иомии; разработать и оформить не менее 85 заявок на 
предполагаемые изобретения. 

Профсоюзный комитет обязуется систематически j 
проверять своевременность рассмотрения и исягользо- J 
вания в производстве принятых к внедрению изобре
тений и рационализаторских предложений, всемерно 
содействовать рационализаторской и изобретательской 
работе, привлекать к техническому творчеству ширб-
кие массы трудящихся, доведя число членов ВОИР до 
14 400 человек, а число рационализаторов —- до 8000 
человек. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
изучать и всемерно распространять передовой опыт 
работы лучших коллективов цехов, участков, агрегатов, 
бригад и новаторов производства комбината и родст
венных предприятий; регулярно проводить дни нова: 
тора с лекциями и докладами передовиков произвол 
ства о лучших методах труда, привлекать передовиков 
производства для проведения занятий в школах пере-' 
дового опыта и практического показа иа рабочих ме
стах; создавать в цехах творческие бригады по разра
ботке и внедрению планов научной организации тру
да и управления производством и ежеквартально рас
сматривать ход выполнения планов НОТ. 

Администрация обязуется с целью ликвидации «уз
ких мест» в цехах и производствах, сокращения руч
ного и трудоемкого труда направить 290 запросов на 
другие заводы и институты страны на получение тех
нической документации; организовать -и провести в 
цехах не менее 165 дней новаторов, разработанные 
мероприятия внедрить в цехах; направить не менее 
200 передовиков производства — рабочих и инженер
но-технических работников —- для обмена передовым 
производственным опытом на другие предприятия и в 
научно-исследовательские институты; от внедрения 
мероприятий, заимствованных из источников научно-
технической информации, командировок по изучению 
передового опыта других предприятий получить эко
номический эффект не менее 7,8 млн. рублей. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
Администрация обязуется: 
осуществлять организацию заработной платы трудя

щихся на основе действующих типовых положений и 
тарифножвалификационных *справочников с. учетом 
конкретных условий и характерных особенностей по 
каждому рабочему месту, добиваясь наибольшего сти
мулирующего значения систем оплаты труда в повы
шении качества работы, улучшении экономики и по
вышении производительности труда; устанавливать 
показатели и условия премирования рабочих, инженер
но-технических работников и служащих на основе ти
повых положений; 

определять перечень профессий рабочих, для кото
рых при повременной оплате труда, при выдаче норми
рованных заданий применяются тарифные ставки 
сдельщиков; 

определять перечни профессий рабочих и работ, оп
лачиваемых по тарифным ставкам, установленным для 
рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными 
условиями труда, и на работах с особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда в соответствии с 
действующими типовыми перечнями этих профессий 
и работ по отраслям производства; 

устанавливать разряды работы и присваивать раз
ряды рабочим в соответствии с действующими тариф
но-квалификационными справочниками; 

устанавливать доплаты за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания или уве
личение объема выполняемых работ в следующих 
размерах: рабочим и младшему обслуживающему пер
соналу (МОИ), относящимся к промп ере опалу, а так
же рабочим, занятым на погрузочно- разгрузочных ра
ботах, относящимся к непромышленному персоналу— 
до 50 процентов тарифной ставки (оклада) по основ
ной работе; инженерно-техническим работникам и 
другим специалистам, а также служащим промиерсо-
нала и всем категориям работников, относящимся к 
непромышленному персоналу (кроме руководителей 
комбината, их заместителей и помощников, главных 
специалистов, руководителей структурных подразде
лений, отделов, цехов, служб и их заместителей) — до 
30 процентов тарифной ставки (оклада) по основной 
работе (размеры и сроки указанных выше доплат ус
танавливаются Администрацией по согласованию с 
профкомом каждому работнику дифференцированно в 
зависимости от сложности, характера, объема выпол
няемых работ, степени использования рабочего вре
мени) ; 

производить доплату рабочим — повременщикам и 
младшему обслуживающему персоналу (МОИ), вы
полняющим наряду со своей основной работой обязан
ности временно отсутствующих работников из числа 
этих категорий персонала (в случае болезни, отпуска, 
командировки и во другим причинам) по разработан

ным положениям до 50 процентов тарифной ставки 
(оклада) по основной работе (размеры и сроки этих 
доплат устанавливаются Администрацией по согласо
ванию с профкомом с учетом сложности, характера, 
объема выполняемой работы, степени использования 
рабочего-времени с тем, чтобы общий размер доплаты 
независимо от числа лиц, между которыми она рас
пределяется, не превышал 50 процентов тарифной 
ставки (оклада) отсутствующего работника); 

устанавливать высококвалифицированным мастерам 
и другим инженерно-техническим работникам, добив
шимся лучших технико-экономичеекн \ показателей, 
надбавки к заработной плате в размере до 30 процен
тов должностного-оклада, используя на эти цели до 
1 процента планового фонда зарплаты комбината (ди
ректор комбината с учетом конкретных результатов 
работы имеет право уменьшить или снять надбавку); 

материально стимулировать рабочих, выступивших 
с инициативой пересмотра действующих и введения 
новых, более прогрессивных норм выработки и числен
ности, а также инженерно-технических работников, 
принимающих непосредственное участие в совершен
ствовании нормирования труда; 

совершенствовать и расширять бригадную форму 
организации и стимулирования труда. Для более пол 
ного учета индивидуального вклада каждого рабочего,, 
в результаты труда бригады с согласия ее членов 
применять коэффициенты трудового участия: довести 
охват бригадной формой в целом по комбинату до 71 
процента, в том числе с применением в оплате КТУ 
до 35 процентов it охваченным бригадной формой; 

внедрить 10 планов НОТ по совершенствованию 
бригадных форм организации и оплаты труда. 

Администрация обязуется обеспечить работу у ос
новных агрегатов полным штатом рабочих. В случае, 
когда работа у основных агрегатов (коксовых, домен
ных, мартеновских печей, прокатных станов, термиче
ских и нагревательных печей и колодцев и других) 
производится неполным штатам, оплату за недостаю
щих по штату рабочих производить по перечню профес
сии, согласованному с Профсоюзным комитетом. в 
размере от 50 до 100 процентов заработка, причитаю 
щегося отсутствующему рабочему (доплата произво
дится При условии выполнения всего объема работ за 
данную смену). 

По мере роста квалификации рабочих, успешного 
прохождения курсов повышонкя квалификации и до
бросовестного выполнения своих трудовых обязанно
стей Администрация обязуется переводить их в преде
лах штата на более квалифицированные работы, повы
шая тарифный разряд, после сдачи рабочим пробы-
испытания. Преимущественное право на присвоение 
высшего разряда имеет рабочий, находящийся в тече
ние трех месяцев подряд на работах более высокой 
квалификации, успешно повышающий свой общеобра
зовательный и экономический уровень или обучающий
ся в средних и высших технических учебных заведе
ниях. 

Рабочим-сдельщикам (на индивидуальной сдельщи
не), выполняющим в течение смены работы, оплачи
ваемые ниже присвоепм о по им разряда, доплачивается 
к сдельному заработку разница между их тарифной 
ставкой и тарифной ставкой выполняемой работы. 
Эта доплата производится при условии выполнения ра
бочим норм выработки и если разница в квалификации 
рабочего и выполняемых им работ два или более раз
ряда. 

Администрация обязуется: в соответствии с квар 
тальными планами, согласованными с профкомом ком
бината, пересматривать действующие нормы выработ
ки по мере внедрения организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих рост производительно
сти труда, улучшение условий труда и выявление ус
таревших и заниженных норм; охватить технически 
обоснованными нормами выработки (времени) до 94 
процентов сдельщиков промышленио - производствен
ного персонала, обеспечить перевод на систему норми

рованных заданий до 55 процентов рабочих-повременщи
ков, а нормы выработки, сдельные расценки, положе
ния об оплате и изменения к ним объявлять не позд
нее, чем за месяц до их введения. 

На период освоения новой технологии производства, 
новых'агрегатов, новых видов продукции Администра
цией устанавливаются временные нормы выработки и 
расценки, положения об оплате, согласованные с ко
митетом профсоюза, на срок до 3 месяцев, по истече
нии которого они заменяются постоянно действующи
ми или в исключительных случаях подлежат продле
нию. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим, проработавшим неполный период (месяц, 
квартал) в связи с увольнением с работы — за прогул, 
систематическое неисполнение возложенных обязан
ностей, в связи с арестом, а также по собственному 
желанию — производственная и другие премии за 
фактически-отработанное время за данный период не 
выплачиваются. Лишение премий, вознаграждения за 
годовые итоги работы и вознаграждения за выслугу 
лет объявляются приказом (распоряжением) админи
страции. " 

Для усиления материальной заинтересованности ра
ботников как в результатах своего труда, так и кол
лектива комбината в целом Администрация обязуется 
за счет отчислений от сверхплановой прибыли образо
вать фонд материального поощрения и расходовать 
его согласно смете, согласованной с профкомом, по 
следующим направлениям: на дополнительное преми
рование рабочих по утвержденным положениям за 
улучшение качества продукции, снижение расходных 
коэффициентов, снижение трудозатрат, экономию ма
териалов, за улучшение других экономических показа
телей работы; для единовременного поощрения отли
чившихся рабочих, ИТР и служащих за выполнение 
особо важных производственных заданий; на нремиро-
ваии/е руководящих, инженерно-т&хничеших рабогни-

Проект 
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ков и служащих по действующим положениям; на вы
плату единовременного вознаграждения за годовые 
итоги работы в соответствии с утвержденным поло 
жегшем, в том числе и работникам, которым полагает
ся единовременное вознаграждение за выслугу лет. 
Вознаграждение за годовые итоги работы этим работ-. 
пикам выплачивается в половинном размере от разме
ров, указанных в шкале положения (работникам, ко
торым выплачивается единовременное вознагражде
ние за выслугу лет в размерах, установленных по со
стоянию* на 1 июля 1961 г., но их профессии и долж
ности не указаны в приложении № 2 к приказу 'Мин-
чер.мета СССР от 5 июля 1977 года, вознаграждение за 
годовые итоги работы не выплачивается, по выплачи
вается им разница между суммой вознаграждения за 
годовые итоги работы и суммой единовременного возна
граждения за выслугу лет, если сумма вознагражде
ния за выслугу лет меньше суммы вознаграждения за 
годовые итоги работы); на премирование по итогам 
вкутрикомбинатокого социалистического соревнова
ния; для оказания материальной помощи работникам 
комбината. 

Профсоюзный комитет обязуется через комиссии 
заработной платы систематически осуществлять конт
роль за применением действующих систем оплаты 
труда рабочих, И ТР. служащих, правильным начисле
нием заработной платы и своевременной ее выплатой; 
целесообразным использованием фонда материального 
поощрения и фонда мастера. 

V. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ' 
И СЛУЖАЩИХ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 

.развивать общественные начала в управлении про
изводством, привлекая к этому трудящихся через по
стоянно действующие производственные, совещания, 
организацию научно-технического общества, Всесоюз
ное общество изобретателей и рационализаторов, со
веты новаторов, творческие бригады, общественно-
конструкторские бюро и другие творческие объедине
нии трудящихся; оказывать всемерную поддержку и 
содействие творческим объединениям трудящихся. 
Устанавливать сроки и порядок совместного рассмот
рения предложений постоянно действующих производ
ственных совещаний и творческих объединений тру
дящихся и их заключений по итогам финансово-хозяй
ственной деятельности цеха и принятия по ним соот
ветствующих решений; предоставлять возможность оз
накомления с финансово-учетной документацией,- пла
нами комбината и ело частей и сметами производст
венных' затрат. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
заслушивать на заседаниях ПДГ1С руководителей 
бригад, участков, цехов о состоянии работы в коллек
тиве по оценке качества труда. Учет предложений, 
принятых на производственных совещаниях, .их рас 
смотрение, установление сроков исполнения и 'испол
нителей осуществляет администрация. 

Профсоюзный комитет обязуется контролировать 
внедрение предложений, поступивших на производ
ственных совещаниях, заслушивать на очередных про
изводственных совещаниях отчеты хозяйственных ру
ководителей о внедрении ранее принятых предложе
ний трудящихся. 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
РАБОТАЮЩИХ 

Администрация обязуется осуществить следующий 
план подготовки новых кадров и повышения квалифи
кации рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих: подготовить новых рабочих 1400 человек; 
повысить квалификацию 14 100 человек рабочих, в том 
числе на производственно-технических курсах — 
3000 человек, в школах по изучению передовых, мето
дов труда — 4000 человек, на курсах по изучению но
вой техники п технологии — 4000 человек; обучить 
вторым и смежным профессиям 3100 человек; повы
сить квалификацию 2000 ИТР, в том числе обучить на 
курсах по методике коммунистического воспитания 
350 человек; обучить в системе экономического обра
зования 3500 человек, в школах коммунистического 
труда - 10 000 человек: подготовить без отрыва от 
работы 100 инженеров и 100 техников;- обеспечить вы
пуск из вечерних (сменных) средних школ 430 работ 
пиков комбината; охватить обучением без отрыва от 
производства в вечерних и заочных учебных заведе
ниях 2600 работников комбината, в том числе — 700 
человек в институтах, 500 человек в техникумах, 1400 
человек в вечерних и заочных средних школах рабо
чей молодежи. 

Для обеспечения выполнения плана подготовки и 
повышения квалификации кадров Администрация 
обязуется: выделить помещения и оборудовать техни
ческие кабинеты в ЛПЦ № 8 (4 кабинета), в отделе
нии стальною литья ФЛЦ, в отделе детских учреж
дений, в обжимном цехе № 1, в цехе эксплуатации 
УЖДТ, в главном здании ЦЛК, в копровом цехе № 1. 
в ЦРМО № 2, в отделе АСУП, в ЛПЦ № 5; произвести 
реконструкцию технических кабинетов в ИДК ГОП 
(4 кабинета), в огнеупорном производстве, в листо
прокатных цехах № 1, 2 и 3: перевести техническую 
школу КХП в административно-бытовой корпус кок
совой батареи № 7-бис; закончить оборудование учеб
но-сварочной мастерской на 16 рабочих мест в ЦРМО 
№ 1 для подготовки электросварщиков; создать поли
гон на 16 рабочих мест для обучения газосварочным 
работам; создать учебно-тренировочный центр на базе 
тренажера «Сталевар»; создать учебно-производствен
ный участок для подготовки водителей! автопогрузчи
ков. 

Профсоюзный комитет обязуется установить конт
роль за выполнением плана повышения общеобразо
вательного, технического и экономического уровня 
знаний работников комбината. 
VII. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
С целью укрепления трудовой и производственной 

дисциплины во всех подразделениях Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются: каждому вновь по

ступающему выдавать правила внутреннего трудового 
распорядка, систематически разъяснять эти правила и 
контролировать их выполнение; проводить повседнев
ную воспитательную работу среди трудящихся по ук
реплению трудовой и производственной дисциплины; 
создавать в коллективах цехов, отделов, хозяйств ат
мосферу нетерпимого отношения к недобросовестным 
работникам: вести решительную борьбу с расточи
тельством, расхлябанностью, недисциплинированно 
стью; каждый случай нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка (опоздание, нарушение техники 
безопасности, допущение аварии и брака в работе и 
пр.) рассматривать па собраниях профгрупп, заседа
ниях цеховых профсоюзных комитетов и товарищеских 
судов по предоставленным администрацией материа
лам в порядке и сроки, установленные соответствую
щими положениями; каждый факт прогула, помеще
ния в медицине кип вытрезвитель, привлечения к от
ветственности за пьянство, нарушения общественного 
порядка, хулиганства и совершения преступления рас
сматривать на комиссии по профилактике правонару
шений и борьбе с пьянством; шире использовать меры 
общественного воздействия к нарушителям правил 
внутреннего трудового распорядка и правил социали
ст нческо го общежития. 

Администрация совместно с Профсоюзным комите
том применяют к прогульщикам, пьяницам, нарушите 
лям общественного порядка меры дисциплинарного и 
общественного воздействия и, кроме того, следующие 
дополнительные меры: лишают полностью вознапраж-
дения за годовые итоги работы и производственной 
премии; уменьшают размер дополнительного отпуска 
за непрерывный стаж работы за совершенный прогул 
без уважительной причины; снижают до 50 процентов 
размер единовременного вознаграждения за выслугу 
лет за нарушение трудовой и технологической дисцип
лины; переносят, в пределах текущего рабочего года, 
очередные отпуска, предусмотренные графиком в 
мае—сентябре, на другие месяцы; не предоставляют 
путевки в дома отдыха, санатории, санатории-профи
лактории в течение года со дня совершения проступ
ка; лицам, к которым в течение года за пьянство не
однократно применялись меры административного и 
общественного воздействия, совершившим неоднократ
но прогулы, а также допустившим хулиганские дей
ствия, переносят очередь на получение и расширение 
жилой площади па более поздний срок с отметкой об 
этом в списках очередности на получение жилья (вес 
становление очередности этим людям производить ре
шением цехового комитета профсоюза по ходатайству 
общего собрания профсоюзной группы или совета 
бригады). 

Рабочие и служащие обязуются строго соблюдать 
трудовую и производственную дисциплину, выполнять 
и перевыполнять производственные задания, повышать 
качество своей работы и на основе этого добиваться 
улучшения качества производимой продукции, не допу
скать брака и простоев в работе, полностью исполь
зовать рабочее вре.мя для производительного труда, 
постоянно повышать свои общеобразовательные и тех
нические знания и квалификацию, беречь государ
ственную и социалистическую собственность — обору
дование, инструмент, имущество, экономно расходо
вать в производстве материалы, сырье, топливо, энер
гию. 

В целях закрепления кадров Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются вновь поступающих 
знакомить с трудовыми традициями коллектива цеха, 

I комбината, с историей его развития; прием вновь по-
I ступающих на работу проводить с учетом мнения кол-
I лектива бригады, смены: мотивы увольнения рассмат

ривать на собраниях шрофгрупп с участием общест
венных комиссий по кадрам. 

Работникам, сочетающим успешное выполнение сво
их трудовых обязанностей с активным участием в об 
щественнои жизни коллектива, не имеющим наруше
ний трудовой дисциплины и общественного порядка, 
предоставлять с учетом мнения трудового коллектива 
в первоочередном порядке жилую площадь, путевки 
для лечения и отдыха, применять меры морального и 
материального поощрения, иные льготы и преиму
щества. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
совместно с Челябинским областным управлением 
утверждать план набора учащихся в базовые профес
сионально-технические училища и план распределения 
но цехам комбината выпускников училищ, проводить 
в училищах работу, предусмотренную общекомбинат
ской системой подготовки и воспитания рабочих кад
ров; оборудовать кабинеты и укреплять материальную 
базу базовых профессионально-технических училищ; 
закреплять за вновь принятыми молодыми рабочими 
наставников в соответствии с действующим положе
нием, охватить этой формой индивидуально-воспита
тельной работы всех рабочих в возрасте до 20 лет; 
проводить с каждым вновь принятым молодым рабо
чим беседы с целью изучения его личных планов по
вышения квалификации, освоения второй и смежной 
профессии, повышения общеобразовательного уровня 
и специальной подготовки и делать отметку в карточ
ке учета молодого рабочего; 

раз в год подводить итоги социалистического сорев
нования на лучшее профессионально-техническое учи
лище, лучшую учебную группу, лучшего учащегося, 
лучшего выпускника, лучшего мастера и преподавате
ля. Победителям присваивать звания: «Лучшее учили 
ще», «Лучшая группа», «Лучший учащийся», «Луч 
ший мастер, преподаватель»; 

провести торжественное посвящение в рабочий класс 
выпускников профтехучилищ. 

Продолжить проведение конкурсов среди молодых 
рабочих за звание «Лучший молодой рабочий по про
фессии», «Отличник учебы — передовик производ
ства», победителей награждать Почетными дипломами 
и памятными подарками; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший наставник»; 

для улучшения яшлищно-бытовых условий молодых 
рабочих, проживающих в интернатах, продолжить за-

||. мену устаревшей мебели, дооборудовать бытовые по 
j мещения, пополнить прачечные и душевые и п вент а 
I рем; 

продолжить социалистическое соревнование за 
звание «Лучший интернат», «Лучший цех по воспита
тельной работе в интернате»; 

выделить для учащихся переводных групп базовых 
профессионально-технических училищ 1000 путевок в 
спортивный лагерь «Юность Магнитки»; 

всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска, по их желанию, в летнее время; 
обучающимся в школах рабочей молодежи ежегодные 
отпуска приурочивать, по их желанию, ко времени сда
чи экзаменов; ежегодно проводить медицинский ос
мотр; 

продолжить проведение встреч руководства комби 
пата и общественных организаций с молодыми рабо
чими, проживающими в интернатах, по вопросам быта, 
учебы, отдыха; 

устраивать торжественные проводы юношей в ряды 
Советской Армии и Флота, поддерживать тесную связь 
производственных коллективов с молодыми рабочими, 
ушедшими на военную службу: заключать договоры о 
возврате на прежнее место работы; 

повысить квалификацию 7 100 молодым рабочим 
комбината; 

иа страницах газеты «Магнитогорский металл» си
стематически печатать материалы о жизни, труде и 
отдыхе молодых рабочих. 

IX. ОХРАНА ТРУДА 
В целях улучшения условий труда работающих Ад 

министрация обязуется выполнить мероприятия по 
дальнейшему улучшению условий труда, снижению 
заболеваемости и травматизма, а именно: 

установить новые дымососы типа ПУ-76 в сушильном 
корпусе участка ПОФ-1 взамен устаревших; отремон
тировать деревянный нол в мельничном пролете ДОФ 
N& 5; заменить 4 грохота тина ГЖ-3 на более герметич
ные и менее шумные ГУН на участке ДОФСР; заме-

-ннть секционные болты и амортизационные пружины 
на дробилках КМДТ-2200 № 3, 6, 7 в корпусе ГСМД 
ДОФ-5; смонтировать вентиляцию на отметке 43 кон
вейера аглоцеха № 1; выполнить монтаж приточного 
отопления вподбункерном помещении приемных бунке
ров аглофабрнки № 4; механизировать въездные ворота 
слесарно-сборочного отделения механического участка 
№ 1 КРЦ ГОП; в насосном помещении ММС-2 ДОФ-5 
заменить фильтратные насосы НЛГ-3 на фильтратные 
зумпфы с принудительным выносом в восходящем по
токе промышленной воды; смонтировать перегрузоч
ную площадку между тельфером № 1 и подвесным кра
ном промывочного корпуса участка ПОФ-1; закончить 
отделочные работы в бытовом-корпусе аглоцеха № 1: 
продолжать работы по внедрению пневмообрушения 
на рудных бункерах аглофабрик № I, 2, 3; внедрить ав
томатизацию процесса загрузки шихты на агломаши-

, . нах аглоцеха № 1; продолжить работы по автоматиза
ции весового дозирования шихты на аглофабриках № 
1, 2, 3; механизировать замену валков четырехвалко-
вых дробилок в аглоцехе № 1; перевести первичные 
смесители аглофабрнки № 1 на обрезиненные катки; 
продолжить работы по монтажу освещения горизон
тов и отвалов рудника Малый Куйбас; продолжить ка
питальный ремонт металлических каркасов аглофаб
рик № 1, 2, 3 и кровли на отм. 9, 2 и 14 метров; продол
жить монтаж пылеулавливателей сульфата аммония 
и новых кристаллопрнемников в цехе улавливания № 1 
КХП; произвести реконструкцию вентустановок в под-
бункерном помещении доменной печи*№ 9; смонтиро
вать приточно-вытяжную вентиляцию в центральной 
насосной станции гранустановки доменного цеха; те
плоизолировать тракт подачи горячего агломерата на 
доменной печи № 9; продолжить внедрение монолит
ной футеровки сталеразливочных ковшей в мартенов
ских цехах; продолжить строительство постоянной ком
прессорной с целью обеспечения сжатым воздухом аэ
розавес иа завалочных окнах двухванных и мартенов
ских печей мартеновского цеха № 1; выпол
нить укрытие пешеходного м о с т а (строительство 
галереи) от п р о х о д и о й № 3 до б ы т о в ы х 
мартеновского цеха № 1; продолжить реконструк
цию бытового корпуса мартеновского цеха № 1; внед
рить механизированную ломку старой футеровки стале
разливочных ковшей в мартеновском цехе № 2; смон
тировать растворный узел между ремонтными ямами 
№ 3—4 в мартеновском цехе № 3; заменить торкрет 
установку на отечественную типа -СБ-67 в мартенов
ском цехе № 3; построить комнату отдыха для рабочих 
двора изложниц № 3 ЦПС; выполнить проект рекон 
струкции вентиляции участка теплоизоляционных плит 
ОУП; выполнить реконструкцию отопительной системы 
в машинном зале пакетир-пресса Б-1642 копрового цеха 

• № 1; построить культурно-оздоровительный комплекс 
в районе бытовых ЦРМП № 1; закончить работы по 
скрапоуборке с задней стороны клети ОЦ № 1; устано
вить крап в пролете стана 2350 ЛПЦ; установить вы
тяжную вентиляцию в помещении электросварщиков 
ЛПЦ; провести ремонт раздатки на стане 2350 ЛПЦ: 
•построить помещение сменно-встречных собраний на 
адъюстаже ЛПЦ № 2; продолжить замену преобразова
тельных агрегатов Д—ГПД, Б—ГПД, 7—ДД на стати 

' ческие в ЛПЦ № 2; механизировать ревизию подушек 
ГОКТ, опорных валков трехклетевого стана ЛПЦ № 2; 
внедрить пневмомашинки на участке упаковки белой 
жести электролитического лужения ЛПЦ № 3; смонти
ровать и ввести в эксплуатацию новый головной пост 
управления на печи нормализации ЛПЦ №4; устано 
вить 4 кондиционера БК-2500 в мастерских по ремонту 
оборудования в ЛПЦ № 5; продолжить капитальный 
ремонт вентиляционного оборудования ЛПЦ № 5; за 
менить 2 электромашинных преобразовательных агре
гата на терристорные в ЭМП-1 ЛПЦ № 5; произвести 
замену одного наждачно-зачистпого. станка устарев
шей конструкции Мелитопольского завода на наждач-
но-зачистной станок Воронежского завода в прокатном 
цехе № 9; построить комнату отдыха на 9-м участке 
для огнерезчиков и контролеров ОТК в ПЦ № 9; про
извести замену двух пратцен-кранов на- новые в ПЦ 
№ 9; продолжить выборочный ремонт стен и крыши 
ПЦ № 9; произвести капитальный ремонт с перепла
нировкой Красного уголка сталелитейного отделения 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 8 января 1983 года 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1983 ГОД 

ФЛЦ; закончить капитальный ремонт 2-го этажа ду
шевой ЦМК; модернизировать клещевины манипуля
тора № 2 в КПЦ; механизировать разгрузку поковок, 
доставляемых автотранспортом в цех механизации 
УГМ; закончить реконструкцию бытовых помещений 
ЦРМО № 2; выполнить силовую изоляцию газопроводов 
котлов 3 и Б ТЭЦ; заменить кровлю и закончить стро
ительство комнаты отдыха и приема пищи мазутона-
сосных № 1, 2 ПСЦ; смонтировать в цехах и ввести в 
действие 102 вентиляционные системы производитель
ностью более 1,5 тыс. м 3 ; произвести реконструкцию 
ящичного разматывателя стана 10—60 ЦМИ; механизи
ровать операцию гибки уголка царг кроватей типа «А»; 
заменить две опоры на ЛЭП 10 кв от фидеров 69-06, 
69-08 па Банном озере; выполнить работы по расшире
нию 10 теплофикационных колодцев с устройством 2 
люков в ТФХ УКХ; 

не допускать опасной концентрации газа на рабо
чих местах, обеспечить газоопасные места газоспаса
тельными приборами и квалифицированными газоспа
сателями; 

своевременно обеспечивать работников в соответ
ствии с инструкциями и установленными нормами 
спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров 
и надлежащего качества, защитными приспособления
ми, не допускать к работе рабочих и служащих без 
спецодежды и защитных приспособлений, а также в 
загрязненной или порванной спецодежде, с неисправ
ными защитными приспособлениями; производить ре
монт и стирку спецодежды и ремонт спецобуви за счет 
комбината; организовать хранение и сушку спецодеж
ды в цехах. Если спецодежда (спецобувь) пришла в 
негодность до истечения срока износа, то она немед
ленно заменяется годной на основе акта, составляемо
го Администрацией с участием представителя проф
союзного комитета цеха. Если по вине Администрации 
спецодежда не была своевременно выдана рабочему, 
то срок носки вновь выданной спецодежды считается 
с момента истечения срока носки ранее выданной 
спецодежды или с момента составления акта о прежде
временном ее износе (постоянное время пользования 
теплой спецодеждой и обувью устанавливается с 15 
октября по 15 апреля) ; 

работникам, занятым на работах с вредными усло
виями труда, выдавать спецмолоко согласно перечню 
профессии и работ, согласованному с Профсоюзным 
комитетом, а также выдавать спецпитание но установ
ленным государственным рационам согласно списку 
профессии; 

выполнить работы по дальнейшему благоустрой
ству и озеленению территории комбината и цехов в 
соответствии с установленным планом, в том числе: 
уложить асфальтом 80 тыс. квадратных метров, поса
дить 3000 штук деревьев, засеять газонов 70 тыс. квад
ратных метров; для очистки воздушного и водного 
бассейнов выполнить следующие работы: освоить тех
нологию установки нейтрализации кислых стоков 
ЛПЦ № 2, 3 и ПТНП; закончить строительство II оче
реди правобережных очистных сооружений; освоить 
системы оборотного водоснабжения с очистными соо
ружениями ЛПЦ № 8; выполнить очистку донной и 
русловой части левобережного отстойника и отстой
ника северного канала иромливнестоков; произвести 
реконструкцию системы пневмотранспорта на электро
фильтрах п циклонах вращающихся печей известково-
обжиговой фабрики ГОП; заменить улитки циклонов 

осадителей и вертикальные коллекторы четырех вент-
систем отделения помола шамота; закончить монтаж 
и пустить в работу электрофильтр типа ЭГ с узлом 
утилизации пыли огнеупорного производства; выпол
нить работы по нулевому циклу для монтажа обору
дования и конструкций на мокрой газоочистке за двух-
ванной печью № 32; во время остановки доменной пе
чи № 9 произвести реконструкцию аспирационных си
стем подбункерного помещения; заменить газоходы 
грязного газа на трех системах сероулавливающих 
установок; 

для механизации трудоемких и тяжелых работ в 
мартеновских цехах № 2 и № 3 внедрить подвесные 
консольно-поворотные краны Q = 3 те для выгрузки 
пакетированных огнеупоров, изготовить линию для 
обвязки рулонов в потоке АПР № 3 в ЛПЦ № 4. 

Администрация обязуется в соответствии с действу
ющим законодательством предоставлять дополнитель
ные отпуска работникам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, работникам с ненормирован
ным рабочим днем, работникам промышленно-произ-
водственного персонала за непрерывный стаж работы 
и др. 

Профсоюзный комитет обязуется осуществлять 
через комиссии охраны труда и общественных инспек
торов контроль за выполнением законодательства по 
охране труда, технике безопасности, промышленной 
санитарии и проводить повседневную разъяснитель
ную работу среди трудящихся, направленную на пре
дупреждение травматизма; все случаи нарушения пра
вил техники безопасности обсуждать на собраниях 
профсоюзных групп коллективов смен, создавать не
терпимое отношение коллектива трудящихся к нару
шителям правил безопасности труда; систематически' 
проверять качество выдаваемой спецодежды, спецобу
ви, спецмыла, спецпитания, а также осуществлять ко
миссионную проверку качества поступающей на комби
нат спецодежды, спецобуви и защитных приспособле
ний совместно с представителями администрации. 

Администрация совместно с Профсоюзным комите
том обязуются с целью предупреждения производст
венного травматизма и усиления личной ответствен
ности трудящихся за выполнение требований правил 
безопасности труда применять к нарушителям этих 
правил меры воздействия, предусмотренные положе
нием о системе работы с нарушителями правил и ин
струкций по безопасности труда на комбинате. 

X. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания трудящихся Адми
нистрация обязуется выполнить комплекс мероприя
тий по улучшению медицинского обслуживания тру
дящихся, а именно: 

провести периодические медосмотры трудящихся; 
проводить лечение больных туберкулезом антибакте
риальными препаратами в здравпунктах; обеспечить 
одноразовое питание трудящихся, больных активной 
формой туберкулеза, за счет средств комбината; обес
печить изолированной жилплощадью больных актив
ной формой туберкулеза; оздоровить детей из туберку
лезных семей в пионерских лагерях и трудящихся, 
больных туберкулезом, не противопоказанных для ' са

наториев общего профиля; проводить весь комплекс 
противоэпидемических мероприятий; в целях профи
лактики ревматизма и язвенной болезни охватить са
нацией полости рта всех нуждающихся; с целью сни
жения заболеваемости по группе язвенной болезни про
вести протезирование зубов всем нуждающимся боль
ным в Соответствии с утвержденным планом; охва
тить оздоровительным лечением в пансионатах, сана
ториях, профилакториях-санаториях и в поликлинике 
№ 1 больных язвенной болезнью — 2500, ревматизмом 

- 220, гипертопической болезнью — 550, заболевания
ми органов дыхания — 2800 человек; лечение больных 
с обострением язвенной болезни, ревматизмом прово
дить только в условиях стационара; охватить противо-
рецидцвным лечением антибактериальными препара
тами 300 больных ппевмокотшозами; оздоровить в сана
ториях, санаториях-профилакториях всех нуждающих
ся больных подростков и призывников — 100 человек; 
предоставить преимущество женщинам-работницам в 
оздоровлении в санаториях-профилакториях, домах 
отдыха и санаториях в летний период; оздоровить в 
санаториях-профилакториях беременных женщин в 
соответствии с графиком заездов; продолжить выявле
ние больных храническим алкоголизмом и проводить 
их лечение в наркологическом кабинете комбината; 
оборудовать кабинеты физио- и аэрозольтерании в 
здравпунктах цехов ПТНП, ОУП, ДОЗ, склада привоз 
п ы х руд, ЦМК; 

за счет фонда социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства выделить 200 тысяч руб
лей для приобретения путевок в санатории, дома от
дыха, в туристические поездки (приобретенные путев
ки выдавать работникам комбината в соответствии с 
положением, согласованным с профкомом); 

произвести реконструкцию здравпунктов на доломи-
то-обжиговом заводе и складе привозных руд ГОП, в 
ПТНП, в огнеупорном производстве, на аглофабрике 
№ 3; продолжить работы по реконструкции полик
линики Ni 2 медсанчасти комбината; продолжить стро
ительство медпункта-изолятора в пионерском лагере 
«Озерное»; закончить строительство медпункта-изоля
тора в пионерском лагере «Горное ущелье»; лицам, 
страдающим хроническим алкоголизмом, обеспечить 
условия, необходимые для лечения, оказывать содей 
ствие работе наркологической службы комбината. 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить ра
ботникам комбината 20 тыс. путевок в дома отдыха и 
15 тысяч путевок в санатории и санатории-профилак
тории, не менее 80 процентов всех путевок предоста
вить рабочим и мастерам (при выдаче путевок отда
вать преимущество нуждающимся в лечении членам 
профсоюза, работающим инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, рабочш1—передовикам 
производства, кадровым рабочим, ИТР с производства, 
работающим инвалидам труда, донорам, систематиче
ски дающим кровь для переливания) ; выдать бесплат
но 2000 путевок в санатории и сапатории-профилакто-
рии и 250 путевок в дома отдыха; оказывать низкооп
лачиваемым рабочим материальную помощь на проезд 
в санатории в пределах сметы; осуществлять постоян
ный контроль за работой лечебных и детских учреж
дений; организовать систематический контроль за вы
полнением оздоровительных мероприятий комплекс
ного плана, а также мероприятий по профилактике 
профзаболеваний и по снижению заболеваемости ту
беркулезом. (Окончание в следующем номере). 

СУББОТА,8 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Девочка 
и лев». Мультфильмы. 8.55. 
Для вас, родители. 9.30. 2-й 
тираж «Спортлото» 9.40. Выс
тупление выпускников шко
лы-студии Государственного 
ансамбля народного танца. 
10.25. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Белые мили». 10.55. Твор
чество народов мира. 11.25. 
Поэзия. Ярослав Смеляков. 
12.05. Праздник Новогодней 
елки в Кремлевском Дворце 
съездов. 13.05. «Я люблю те
бя, жизнь». Песни Э. Колма-
новского. Фильм - концерт. 
14.00. Сегодня в мире. 14.15. 
В мире животных. 15.15. Бе
седа политического обозрева
теля Л. А. Вознесенского. 
15.45. В дни школьных кани
кул. Художественный фильм 
«Ждите меня, острова». 16.55. 
Премьера документального 

фильма «Сионизм перед судом 
истории«. 18.05. Чемпионат 
СССР по фигурному катанию. 
Парное катание. Произволь
ная программа. Передача из 
Челябинска. 19.00. Встреча с 
оперой! П. И. Чайковсний — 
«Пиковая дама». Спектакль 
Государственного академи
ческого Большого театра 
Союза ССР. 20.30. Время. 
21.05. Продолжение спектак
ля «Пиковая дама». 23.10. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «Звездная па
литра». Научно-популярный 
фильм. 10.50. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.20. «Обыкновенное чудо». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2 я серии. 
13.40. Кубок мира по лыж
ному спорту. 5 км. Женщи
ны. 14.10. Программа Львов
ской студии телевиден и я. 
15.40. Кинопанорама. 17.10. 
Международное обозрение. 
17.25. Международный юно
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранатнина. 
Сборная Франции — сборная 
ФРГ. 2-й тайм. 18.05. Шире 
круг. 19.55. Международный 
юношеский турнир по фут
болу памяти В. А. Гранатни
на. Сборная СССР-1 — сбор
ная ЧССР. 2-й тайм. 20,35. 
Музыкальный киоск. 21.05. 
«Образ». Документаль н ы й 
фильм. 21.25. По страницам 
детского юмористическо г о 
журнала « Ералаш «. 22.00. 
Челябинские новости. Не
дельное обозрение. 22.15. 
Кубок мира по лыжному 
спорту. 10 им. Женщины. 
23.00. Время. 23.35. «Рассказ 
о простой вещи». Телеви
зионный художестве н н ы й 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 я н в а р я 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Разго
вор о призвании». Докумен
тальный телефильм. 9.00. 
Будильник. 9.30. Служу Со
ветскому Союзу! 10.30. Здо
ровье. (По письмам зрите
лей). 11.15. Музыкальная пе

редача «Утренняя почта». 
11.45. «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 12.00. Чемпионат 
СССР по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Произво
льный танец. Мужчины. Про
извольная программа. Пере
дача из Челябинска. 13.30. 
Сельский час. 14.30. Музы
кальный киоск. 15.00. В дни 
школьных каникул. Фильм-
спектакль Московского те
атра сатиры «Малыш и Карл
сон, который живет на кры
ше». 16.30. Клуб кинопуте
шествий. 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. Концерт 
мастеров искусств в спорти
вно-концертном зале «Друж
ба». 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 21.45. Чемпионат 
СССР по фигурному ката
нию. Женщины. Произволь
ная программа. Передача из 
Челябинска. 22.30. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
11.10. Песня далекая и близ
кая. 12.00. «Легче воздуха». 
Научно-популярный фильм. 
13.00. «Звучит духовой ор
кестр». Фильм-концерт. 13.45. 
«Приключения к а п и т а н а 
Врунгеля». Мультфильм. 11-я, 
12-я, 13-я серии. 14.15. Те
атральные встречи. 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Зоркий» — «Дина
мо» (Алма-Ата). 2-й тайм. 
16.50. «Снежные напевы». 
Концерт. 17.10. Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
17.40. Веселые нотки. 18.50. 
«Рожденная р е в о л ю ц и е й » . 

Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм —7-й «В ночь на 20-е». 
20.05. Проблемы станковой, 
живописи. 20.35. Премьера до
кументального фильма «Пер
воуральск». 20.45. Командный 
чемпионат Европы по тенни
су. Сборная СССР — сборная 
ФРГ. 21.30. Кубок мира по 
лыжному спорту. Эстафета 
4 у 5 им. Женщины. 22.00. «Лу
кошко с небылицами». 22.15. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. ЦСКА — «Ди
намо» (Москва). 23.00. Время. 
23.35. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Зутурп». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. В мире 
животных. 9.40. В дни 
школьных каникул. Художе
ственный фильм «Телеграм
ма». 11.15 и 14.00. Новости. 
14.20. Документальные теле-

гильмы о молодежи. 15.05. 
дни школьных нанииул. 

Художественный фильм «По
езд в снегу». .(Югославия). 
16.15. Наш сад. 16.45. Клас
сический дуэт из балета 
Л. Минкуса «Баядерка» в ис
полнении Н. Павловой и 
В. Гордеева. 17.00. Страницы 
творчества. Алексей Толстой. 
К 100-летию со дня рожде
ния. 18.00. Пятилетка. Дела и 
люди. «Подряд и дисциплина 
труда». 18.30. «Капризная 
принцесса». Мультфильм. 
18.50. Премьера телевизион
ного спектакля «Операция 
на сердце». Автор А. Софро-
нов. 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР ino фигурному 
катанию. Показательные вы

ступления. Передача из Че
лябинска. 22.35. Сегодня в 
мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Левша эпохи 
НТР». Документальный те
лефильм. 11.00. Будильник. 
11.30. «Звени, н о м у з». 
Фильм-концерт. 11.55. «А 
нунна, девушки!». Конкурс 
пионервожатых. 13.45. Ж.-М. 
Дамаз. Концертино в испол
нении заслуженной артистки 
РСФСР Э. Москвитиной. 
14.00. В дни школьных кани
кул. Художественный фильм 
i«iryттаы ерч и вый м ал ьчик». 
15.15. Веселые старты. 16.00. 
Поет Калужский русский на
родный хор профсоюзов. 
16.20. Спор-клуб. 17.30. Ново-

ЦТ. 17.40. Мультфильмы. 
18.15. Челябинские новости. 
18,30. «Лучше сделать так». 
На рабочем маете — роботы. 
18.55. Концерт ансамбля пес
ни и плоски имени В. Локте
ва Московского Дворца пио
неров и школьников. 19.45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости. (М). 20.15. По
каз фильмов с участием ар
тиста театра и «ино Евгения 
Е встигн е е в а. «При вал о век и е 
миллионы». Художественный 
фильм. 1-я Серия. 21.40. Че
лябинские новости. 

ЦТ. 21.55. Международ
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра
натнина. Сборная СССР-1 — 
сборная Франции. 2-й тайм. 
22.35. Играет дипломант 
всероссийского конкурса И. 
Акулинина (домра). 23.00. 
Время. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ! 

Дети из пионерских лаге
рей комбината прибывают 
10 января: из «Юбилейно
го» и «Кусимово» — маль
чики в 12 часов, девочки 
в 15 часов, из «Верхне-
Абзаково» — в 12 часов. 
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