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8 февраля 1983 года состоялась конферен
ция трудящихся комбината по обсуждению 
итогов выполнения коллективного договора за 
1982 год и заключению коллективного дого
вора между администрацией и трудящимися 
на 1983 год. 

В работе конференции приняли участие 
член бюро Челябинского обкома КПСС, пер
вый секретарь горкома партии П. С. Грищен-
ко, инструктор ВЦСПС В. В. Бурмистров, на
чальник отдела Министерства черной метал
лургии СССР А. В. Лобастое,, секретарь об
ластного Совета профсоюзов С. Ф. Клюшин, 
секретарь обкома профсоюза рабочих метал
лургической промышленности В. Г. Агарков, 
заместитель председателя горисполкома В. Н. 
Антимонов, первый секретарь Левобережного 
РК КПСС В. И. Кушнарев, председатель Ле
вобережного райисполкома В. П. Демченко. 

Материалы конференции читайте в этом 
номере газеты. 

И с п о л ь з о в а т ь 
в с е р е з е р в ы 

(Из доклада директора комбината 
Л. В. РАДЮКЕВИЧА) 

В отчетном году коллек
тив комбината ухудшил 
овою работу: недовыполнен 
годовой план по выплавке 
чугуна и стали, производ
ству проката, белой жести, 
невьгаоанены заказы на по
ставку продукции потреби
телям. Увеличились потери 
ог брака, особенно и марте
новских цехах. 

Следует ' сказать, что 
коллектив комбината ока
зался в тактам положении 
не только но своей вине, но 
и в силу объективных при
чин. Условия работы ком
бината в 1982 году практи
чески не соответствовали 
тем, на которые мы ориен
тировались при расчете го
дового плана-и выработке 
обязательств по коллектив
ному договору. Речь идет о 
снабжении сырьем низкого 
к а честв а, не со о гв е тству ю -
щ H I M н нашему и ни .'неявно
му производству огнеупо
рами, об острой нехватке 
в отдельные времена фер
росплавов. Все это приво
дило к неровной работе, 
сказывалось на ухудшении 
качественных и других по
казателей. Все это так на
зываем ью об ъежтивн ы е 
причины. Но но они явля
ются главными. 

Главная причина — это 
ослабление работы с людь
ми, снижение требователь
ности к ним, к иовышепию 
их квалификации и приви
тию им чувства ответствен
ности за порученное дело. 
В первую очередь это от
носится к коллективам кок
сохимиков и сталеплавиль
щиков. Все три мартенов
ских цеха не справились с 
годовым планом, па всех 
типах агрегатов допущено 
снижение стойкости сводов, 
веса плавок, . увеличение 
выхода брака и аварийные 
потери металла. План по 
(Производству кокса не вы
полнен из-за упущении в 
работе., плохого ухода за 
оборудован нем, ухудшения 
трудовой и технологической 
дисциплины. 

Остальные обязательства, 
включенные в колдотовор, 
выполнены. 

За счет механизации 
ручных работ, автоматиза
ции производственных про
цессов, сове р шепот вован ия 
организации труда высво
бождены для укомплекто
вания новых участков 897 
человек, при обязательстве 

- 750. 
К о л л ек тип i ;ым д о говоре м 

предусматривалось выпол
нить 38 мероприятий по 
техническому развитию и 
организации производства, 
выполнено 33, по пяти .ме

роприятиям работы велись, 
но не закончены. Выполне
ны обязательства по раз
работка и внедрению пла
нов НОТ, в результате чего 
высвобождено 52 человека 
н получен экономический 
эффект выше принятого по 
о б я з а те л ь ств ам. 11 р ов е д ены 
197 школ передового опыта 
с охватом 4810 человек • и 
другие мероприятиЯ;-

Совершенствовались по
ложения премирования ра
бочих и ИГР из фонда ма
териального поощрения, на 
многих участках пересмат
ривались шкалы премиро
вания, неэффективные по
ложения отменялись, вво
дились новые. Внедрялись 
и совершенствовались 
бригадные формы органи
зации и стимулирования 
труда. Выполнены обяза
тельства по 'подготовке и 
повышению квалификации 
кадров. Получили • общее 
среднее образование 825 
работников, подготовлено 
без отрыва он производства 
102 инженера и 100 техни
ков. Обязательства по под
готовке новых рабочих из 
числа молодежи, по их вос
питанию, обучению и ор
ганизации их труда также 
выполнены. Повышена ква
лификация 8306 молодым 
рабочим. 

Из 56 мероприятий по 
улучшению охраны труда 
и техники безопасности, 
нр ед усмотрен н ых со г л аш е-
нпем, выполнено 53. В от
четном году уровень про-
пз Бедственного травматиз
ма против 1981 года сни
зился на 10 процентов, но 
больше было допущено тя
желых несчастных случаев. 
Потери рабочего' времени 
из-за производственного 
травматизма хотя и умень
шились, но остаются еще 
большими.. 

Для очистки воздушного 
н водного бассейнов выпол
нены следующие работы: 
произведена р екопотрук-
ция электрофильтров кот-
лоаорегата № 4 ТЭЦ; двух-
ванная печь № 32 переклю
чена на мокрую газоочист
ку печи № 33; продолжа
лось расширение правобе
режных очистных сооруже
ний, вакуумфильтрацион-
ной установки обезвожива
н и я шламов, начато стро
ительство газоочистки за 
мартеновской печью -№ 32 
и установки по предотвра
щению пылегазовых выбро
сов из сталеплавильных аг
регатов. 

Для улучшения медико-
санитарного и лечебно-про-
филактичюекого обслужива
н и я трудящихся израсходо

вано из средств комбината 
204 тыс. рублей на приоб
ретение путевок в догма от
дыха и санатории и 167 
тыс. рублей — на удешев
ление стоимости питания 
в столовых комбината, в 
лечебно -.профилактических 
учреждениях и на бесплат
ные обеды отдельным ка
нтор иям рабочих. 

Для дальнейшего облег
чения и оздоровления ус
ловии труда работающих 
женщин, оказания им помо
щи в воспитании детей вы
полнен ряд мероприятий. 
Так, па участке изготовле
ния стропов в цехе механи
зации оборудована комна
та отдыха, при здравпунк
те цеха изложниц построе
на водолечебница, произ
веден ремонт бытового по
мещения насосной стан
ции № 15 цеха водоснабже
ния и другие; открыто об
щежитие для молодых ра
ботниц ПТНП, построен 
детский сад-ясли на 320 
мест, женщинам, имеющих 
детей, по их просьбе и при 
наличии - возможности, 
устанавливается неполный 
рабочий день 

Для улучшения жилищ-
но-бытовых условий трудя
щихся построено 69,3 тыс. 
квадратных метров нового 
жилья, подан газ в 4031 
квартиру домов старой за
стройки, что больше пре
ду смотр енно го i: о лд огово
ром, и т. д. Выполнены 
также другие мероприятия, 
записанные в коллектив
ном договоре. ^ 

В первом пункте коллек
тивного договора на этот 
год записано основное обя-

, затольство администрации 
и трудящихся комбината — 
обеспечить выполнение го
сударственного плана. Кро
ме того, мы с вами взяли 
социалистические обяза
тельства произвести сверх 
плана по 10 тысяч тонн чу
гуна, стали, проката, това
ров народного потребления 
на 300 тыс. рублей, реали
зовать дополнительно про
дукции на 3 млн. рублей. 

В то же время нам пред
стоит заменить ряд уста
ревших агрегатов. Взамен 
коксовых батарей •№ 5 и 6 
будет построена батарея 
№ 7^бис с годовым произ
водством кокса 930 тыс. 
тонн. 

Выполнение государствен
ного плана и обязательств 
потребует напряженных 
усилий коллектива комби-
на/га. Горнякам предстоит 
принять и отгрузить во все 
возрастающем количестве 
лебединские окатыши в 
привозное железорудное 
сырье, улучшить качество 
агломерата по железу, со
держанию мелочи и серы. 

Коксохимикам необходи
мо освоить в третьем квар
тале новую коксовую- ба
тарею № 7-бие, что даст 
увеличение производства 
кокса на 50 тыс, тонн. Од
нако, если они будут рабо
тать в новом году с такими 
же сбоями, как в 1982 го-

(Окомчание на 2-й стр.) 

Усилить к о н т р о л ь и с п р о с 
Социалистическое сорев- ( 

новапие — это самый силь-' 
пый рычаг воздействия 
профсоюзов па экономику. 
Оно помогает вскрывать ре
зервы производства и при
водить их в действие, явля
ется действенным средст
вом воспитания трудового 
коллектива. Но в 19.82 году 
силу соревнования полно
стью использовать мы не 
смогли. Не смогли сделать 
так, чтобы цели и задачи 
коллектива стали целями и 
задачами каждого. Против 
обыкиов ения, трудящиеся 
комбината не выполнили не 
только принятые на себя 
обязательства, но и план по 
производству кокса, чугуна 
и стали. Критика, выска
занная на ноябрьском Пле
нуме ЦК КПСС в адрес 
черной металлургии, — это 
критика и в наш адрес. 

Повышение эффективно
сти и качества работы не
мыслимо без укрепления 
дисциплины труда, воспита
ния коммунистического от
ношения к труду. Трудя
щиеся принимали на себя 
по коллективному договору 
ответственные обязательст
ва по укреплению трудовой 
дисциплины. Но, к сожале
нию, она в 1982 году ухуд
шилась. Возросло количест-
цо прогулов, посещений 
вытрезвителя. В некоторых 
коллективах имели место 
потери рабочего времени 
из-за неподготовленности 
производства, низкой орга
низации труда, преждевре
менных уходов рабочих. 
Недостатки в использова
нии рабочего времени име
ли место в коксохимиче
ском, сталеплавильном про
изводствах, доменном цехе, 
цехах главного механика; 

Нам необходимо навести 
порядок повсюду, где теря
ются рабочие минуты. За
дача профсоюзных органи
заций, всего профсоюзного 
актива состоит в том, что
бы творчески развивать 
инициативу м о с к в и ч е й 
«Честь и слава — по тру
ду», способствовать- созда
нию здорового климата в 
каждой бригаде, атмосферы 
нетерпимости к прогуль
щикам, пьяницам и хулига
нам. I 

Профсоюзным комитетом 
осуществлялся контроль 
за улучшением условий 
труда и выполнением ме
роприятий, включенных в 
колдоговор. Из 56 меропри
ятий, предусмотренных со
глашениями, выполнено 53. 
Руководством цехов водо
снабжения, прокатного № 9, 
мартеновского № 1, управ
ления главного механика 
не было уделено достаточ
ного внимания выполнению 
своих обязательств по кол
лективному договору. Это 
говорит о том, что профсо
юзные организации не уде» 

ляют должного внимания 
контролю за выполнением 
договора. 

Серьезные нарекания бы
ли высказаны трудящими
ся в цехах по обеспечению 
средствами индивидуаль
ной защиты и спецодеждой. 
Например, спецобувь 35—37 
размеров не поставлялась 
совсем. Управление мате
риально-технического снаб
жения не добилось от по
ставщиков ритмичных по
ставок средств индивиду
альной защиты по заказам, 
и потребностям комбината. 

В 1982 году на охрану 
труда израсходовано 15 млн. 
рублей. Выполнены обяза
тельства по очистке воз
душного и водного бассей
нов .Однако предстоит сде
лать еще очень много. Мед
ленно решаются вопросы 
пылеподавления в агломе
рационном, доменном, огне
упорном и сталеплавильном 
переделах. Надо самым 
серьезным образом приво
дить рабочие места в соот
ветствие с требованиями 
охраны труда по опыту ра
боты объединения «Сибру-
да». 

За счет механизации и 
автоматизации ручного тру
ды было ъысвобождено с 
тяжелых работ 545 человек 
и облегчен труд свыше 
двух тысяч трудящихся. 
Большое значение имеет 
перевод 900 женщин цеха 
эмалированной посуды на 
двухсменную работу и вы
свобождение их от работы 
в ночное время. 

В 1982 году сложилось 
нетерпимое положение с 
тяжелым травматизмом. На 
рост травматизма с тяже
лым исходом повлияло 
ослабление профилактики 
травматизма, а также тру
довой дисциплины. Инже
нерно-технические работни
ки ослабили индивидуаль
но-воспитательную работу 
с трудящимися. На 20 про
центов меньше было заслу
шано нарушителей на за
седаниях товарищеских су
дов и цеховых комитетов 
профсоюза. Для повышения 
активности общественных 
инспекторов был организо
ван конкурс на звание луч
шего, но желаемого резуль
тата мы не получили, т. к. 
одна треть общественных 
инспекторов в нем не уча
ствовала. Практически в те
чение всего года не работа
ла комиссия охраны труда 
в сталеплавильном переде
ле, была ослаблена работа 
общественных инспекторов 
в обжимном цехе № 1. 

Руководителям цехов был 
рекомендован для внедре
ния в практику опыт рабо
ты с общественными ин
спекторами начальника 
прокатного цеха JV° 1 Челя
бинского металлургическо

го завода В. М. Гаркуши. 
Но отдельные руководите
ли не придали этому долж
ного значения. Во втором 
коксовом цехе из 26 предло
жений общественных ин
спекторов выполнено толь
ко 5. Начальнику цеха В. Н. 
Егорову и председателю це 
х-ового комитета Н. И. Газее-
ву надо пересмотреть свой 
стиль работы и сделать со
ответствующие выводы. 

Остановлюсь на непроиз
водственном травматизме. 
В 1982 году по пути с рабо
ты и на работу травмирова
лись 1160 человек, в быту 
—1895, в, том числе в не
трезвом виде — 349, что 
значительно выше, чем в 
1981 1юду. Общие потери от 
бытового травматизма со
ставили 70756 дней. Потери 
эти настолько велики, что 
необходимо уделить самое 
серьезное внимание работе 
по профилактике бытового 
травматизма. 

Профсоюзный комитет в 
1982 году продолжал улуч
шать государственное соци
альное страхование, меди
цинское обслуживание, ох
рану здоровья, организацию 
лечения, отдыха трудящих
ся и членов их семей. На 
эти цели было израсходова
но около 3 млн. рублей. 

Совершенствовать охрану 
здоровья металлургов, орга
низацию отдыха нам помо
гает программа" «Пятилетка 
здоровья». Оздоровл е н о 
39238 трудящихся и членов 
их семей. Около 3 тысяч пу
тевок выдано трудящимся 
бесплатно. Начала работать 
еще одна диетическая сто
ловая. ОбЩее количество 
мест в диетических столо
вых достигло 956. На дие
тическое (лечебное) пита
ние трудящихся, было из
расходовано около 130 ты
сяч рублей. 

Комиссия по социальному 
страхованию с активом осу
ществляла общественный 
контроль за работой меди
ко-санитарной части и со
блюдением больными пред
писанного врачом режима. 
Из 1195 проведенных про
верок соблюдения режима 
обнаружено 186 нарушений. 
Однако меры, принятые к 
нарушителям, были мало
эффективны. В прошедшем 
году заболеваемость с вре
менной утратой трудоспо
собности среди трудящих
ся по сравнению с 1981 го
дом снизилась на 12,7 про
цента в случаях и на 17,5 
процента -*- в • днях. По-
прежнему высоки потери от 
острых респираторных за
болеваний. Для снижения 
этих потерь необходимо 
улучшить подготовку Цехов 
к работе в зимних и летних 
условиях, ликвидировать 
сквозняки, а трудящимся 

(Окончание на 2-й стр.) 

(Из доклада председателя профсоюзного комитета В. Н. ТИМОФЕЕВА) 
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И с п о л ь з о в а т ь 
в с е р е з е р в ы 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

ду, то доменный цех, а от
сюда и сталеплавильный 
передел нормально рабо
тать не смогут. Это обстоя
тельство диктует принять 
необходимые меры по сох
ранению в эксплуатации 
коксовых печей, оборудова
ния, укреплению техноло
гической дисциплины, по
вышению качества кокса. 

СЛОЖНЫЙ задачи предсто
ит решать доменщикам. Ка
чество железорудного 
сырья предполагается быть 
невысоким — снизится со
держание железа в шихте, 
поэтому необходимо моби
лизовать весь коллектив 
цеха на достижение уровня 
проплавки сырья в 57 тыс. 
тонн в сутки. Не менее 
важная задача — сокра
тить текущие простои агре
гатов. И третья — сокра
тить расход кокса на 2 кг/т 
против фэдстического рас
хода в 1 9 8 2 году. 

Основная задача стале-
нлавтшьщинов — устранить 
недостатки, допущенные в 
минувшем году, укреплять 
технологическую, исполни
тельскую и трудовую дис
циплину. Необходимо вы
полнить комплекс меропри
ятий по увеличению про
пускной способности раз
ливочных пролетов, повы
шать стойкость сталеразли-
вочшых ковшей и стале
плавильных ацрегатов, на
стойчиво внедрять органи
зационные и технические 
меры. Улучшение работы 
сталеплавильного передела 
немыслимо без разработки 
перспективных проблем, 
без внедрения нового, пере
дового. Будут проведены 
работы по введению угле-
родоеодержащих материа
лов в жидкий расплав ван
ны с целью нормализации 
хода плавки и снижения 
расхода жидкого чугуна. 
Намечено провести испы
тание и внедрение вариан
тов глубинной продувки 
ванн для повышения мощ
ностей печей. 

Серьезные задачи стоят 
перед коллективом прокат
ного передела в области ка
чества, расширения сорта
мента, экономии металла. 

На 1 9 8 3 год комбинату 
утвержден реальный план 
производства по всем пере
делам. Однако он может 
быть выполнен при одном 
условии: добросовестном 
отношении к делу всего 
коллектива и каждого ра
ботника в отдельности. Не
обходимо повести реши

тельную борьбу против 
всякого рода нарушителей 
трудовой и производствен
ной дисциплины. До сих 

'пор мы привыкли оцени
вать состояние трудовой 
дисциплины только по ко
личеству прогулов. Несом
ненно, прогулы наносят 
большой ущерб производ
ству, и с прогульщиков 
следует серьезно взыски
вать. 

Дисциплину труда следу
ет понимать в широком 
плене. В щрошлом году за
фиксировано в цехах 5 0 5 
тысяч нарушений техноло
гии. 2 1 9 аварий, которые 
привели к простоям обору
дования более 2 тысяч ча
сов. Масса нарушений До
пущена в использовании 
рабочего времени. 

Все эти нарушения до
пущены конкретными ра
ботниками. Однако в боди 
шинотве случаев виновни
ки не только не несут на
казание, но и получают рав
ную зарплату с честными, 
добросовестными работни
ками. Такого быть не дол
жно. Прошедший в январе 
этого года IV Пленум' 
ВЦСПС потребовал от хо
зяйственных рукотодите-
лей и профсоюзных органи
заций наладить системати
ческий контроль за пра
вильностью оплаты труда, 
не допускать уравнительно
сти заработной платы рабо
чих и служащих, добивать
ся, чтобы размеры премий, 
вознаграждения по итогам 
годовой работы и других 
видов материального поощ
рения находились в Прямой 
зависимости от трудового 
вклада коллектива и каж
дого работника. Исключить 
для нарушителей трудовой 
и производственной дис
циплины, лодырей и про
гульщиков возможность не
заслуженно пользоваться 
материальными благами, 
созданными трудом всего 
коллектива. 

В целях усиления воспи

тательной работы, повы
шения роли трудового кол
лектива в этом важном де
ле, ускорения темпов роста 
производительности труда, 
улучшения его качества 
необходимо шире развивать 
бригадные формы органи
зации и стимулирования 
труда. 

Руковод и т е л и произ
водств, цехов и профсоюз
ные организации призваны 
обебпечить ево еврем енное 
доведение бригадам кон-, 
к р етных производственных 
заданий, единых нарядов 
с оплатой по конечному ре
зультату, повышение уров
ни оплаты труда через ко
эффициент трудового уча
стия. Это означает, что за
работанные бригадой день
ги следует делить не рав
ными долями, а хорошо ра
ботающие члены коллекти
ва должны получить зна
чительно больший зарабо
ток, чем нерадивые работ
ники. 

С 15 февраля на комби-
вате начинается общест
венный омотр укрепления 
дисциплины труда и улуч
шения использования рабо
чего времени. Перед нача
лом этого смотра следует 
провести широкую разъяс
нительную работу среди 
всех трудящихся, довести 
до^каждого смысл начав
шегося в стране ведения за 
укрепление трудовой дис
циплины и организованно
сти на производстве под 
девизом «Честь и слава — 
по труду». Большинство 
рабочих и служащих наше
го предприятия ждут от 
руководителей и профсоюз
ных комитетов решитель
ных действий по укрепле
нию дисциплины и порядка 
на производстве. И при их 
активной помощи смотр 
должен стать эффектив
ным, действенным инстру
ментом в борьбе за безу
словное выполнение пла
нов не только третьего го
да, но и одиннадцатой пя
тилетки в целом. 

Таковы основные задачи, 
над выполнением которых 
мы начали сегодня рабо
тать. Разрешите выразить 
уверенность в том, что все 
намеченные нами обяза
тельства в коллективном 
договоре на этот год станут 
реальностью. 

В зале во время работы конференции. 

Усилить к о н т р о л ь и спрос 
(Окончание. 

Начало на Я-й стр.) 
соблюдать элементарные 
правила трудового распо
рядка. Как раз эти недо
статки имеют место в цехах 
с высоким уровнем заболе
ваемости. Рост заболеваний 
дали ЛПЦ № 6 щехщуправ-
ления коммунального хо
зяйства. Вьшге общекомби-
напакой заболеваемость в 
мартеновских цехах, ЦРМП 
№ 1, прокатном № 9, ФЛЦ, 
цехе изложниц, ПТИП. 

Имеющиеся у нас воз 
можности для оздоровления 
и отдыха используются не
полностью. В отдельные пе
риоды времени санатории-
профилактории, дома отды
ха, пансионаты не заполня
ются. В профилакториях- * 
санаториях оздоравливает 
с я, в основном, одна и та 
же категория людей. Недо
статочно оздоравливаются 
у нас рабочие ведущих про
фессий с тяжелыми услови
ями труда / 

Анализ оздоровления тру
дящихся в санаториях по
казал, что в ряде цехов и 
производств слабо занима
ются организацией отдыха 
трудящихся. Так, в домен
ном цехе использовано 
только 7 0 процентов путе
вок от выделенных, в ста
леплавильном производстве 
—- 7 2 процента, в управле
нии главного механика — 
7 3 процента. Слабо ис
пользуется пансионат «Ме
таллург» для оздоровления 
трудящихся с заболевания
ми желудочно-кишечного 
тракта. Даже в период ре
конструкции корпуса Л° 1 
мартеновский цех № 2 вме
сто пятнадцати направил 
пять человек, ЛПЦ № 8 — 
вместо одиннадцати — че
тыре, ЛПЦ № 3 - вместо 
двадцати двух — двенад
цать, ФЛЦ — вместо один
надцати — семь. 

На комбинате сложилась 
определенная система рабо
ты по снижению общей и 
профессиональной заболе
ваемости и травматизма. 
Однако созданные по пере
делам 1 0 врачебно-инже-
нерных бригад работают 
ниже своих возможностей, 
а врачебно-инж е н е р-н ы е 
бригады КХП, ЖДТ, домен
ного цеха значатся только 
на бумаге. Совет здоровья, 
призванный координиро
вать эту работу, ни разу в 
1 9 8 2 году не заседал, слабо 
спрашивал с руководителей 
ВИН. В результате врачеб-
но-инженерными бригада
ми обследовано только 2 3 
цеха. 

Оздоровлено в пионер
ских лагерях 2 2 4 7 0 детей, 
на дошкольных дачах — 
4 5 0 0 . Около пятисот стар

шеклассников путешество
вали по городам нашей 
страны. На оборудование 
детских клубов по месту 
жительства, приобретение 
мебели, спортивного инвен
таря израсходовано 7 4 ты
сячи рублей. 

Серьезной проблемой 
остается улучшение усло
вий отдыха детей в.пионер
ских лагерях и дошколь
ных дачах. Требуют корен
ной реконструкции до
школьная дача в Мочагах, 
пионерлагерь «Сосновый 
бор», лагерь труда и отдыха 
«Дружба» в МОСе. 

В 3 5 детских клубах, 
Дворцах культуры, секциях 
и кружках художественной 
самодеятельности занято 
около шести тысяч детей 
и подростков, в ДЮТе -
2 6 0 0 . На организацию те.\ 
нического творчества из
расходовано 150 тысяч руб
лей. 

Вместе с тем снизилось 
количество обществен
ников, р а б о т а ю щ и х с 
детьми и подростками по 
месту жительства. Моло
дежь комбината не уделяет 
должного внимания органи
зации свободного времени 
детей и подростков в мик
рорайонах. По-прежнему 
начальники цехов УПЖКХ, 
мебельного, ПШЦ, ЛПЦ 
№ 1, 5 , СПЦ, мартеновского 
№ 2 не уделяют внимания 
подшефным клубам, не ока
зывают им действенной по
мощи .Отношение к важно
му делу воспитания детей 
надо менять. 

Распределение жилой 
площади производилось в 
строгом соответствии с жи-. 
лищным законодательством 
по совместному решению 
администрации и профкома. 

В цехах ведется общест
венный контроль за рабо
той предприятий торговли 
и общественного питания. 
Но еще имеются недостат
ки в их работе. Особенно 
много нареканий вызывает 
организация питания в ве
чернее и ночное время. По
ра руководителям комбина
та питания в комиссии об
щественного контроля проф
кома навести должный по
рядок в питании металлур
гов. 

Дальнейшее развитие по
лучило коллективное садо
водство и огородничество. 
Трудящимся оказывалась 
помощь в строительстве са
довых домиков и благоуст
ройстве территорий садов, 
вспашке земли под огороды 
и перевозке урожая. Число 
садоводов и огородников 
в 1982 году увеличилось па 
2 3 0 0 человек и достигло 2 5 
тысяч. Для автолюбителей 
построено 5 1 2 автогаражей. 
Начато строительство кол

лективных погребов на Со
сновой горе. 

С выпи» 1 0 тысяч трудя 
щихся комбината повыша
ют экономические знания 
в школах коммунистичес
кого труда. 4 4 7 5 человек за
нимаются в народных уни
верситетах. Но-в некоторых 
цехах администрация не
удовлетворительно органи
зует занятия в школах ком
мунистического труда. Так, 
в цехах управления главно
го механика (ответствен
ны)'! за экономическое обу
чение зам. главного меха
ника И. К. Чурилин) обу
чение в школах коммунис
тического труда Находится 
на низком уровне, срывают
ся занятия, пропагандисты 
слабо готовятся к занятиям, 
поэтому школы ком-труда 
не дают должного эффекта. 

В прошедшем году на 
проведение культурно-мас
совой и физкультурной ра
боты израсходовано 1 млн. 
2 5 8 тыс. рублей. Во Двор 
пах культуры, клубах, крас
ных уголках цехов и обще 
житий, библиотеках работа 
ет 4 1 8 кружков и люоитель-
ских объединений, в кото
рых занимается свыше 1 3 
тыс. трудящихся и членов 
их семей. Однако в . цехах 
и производствах еще мало 
коллективов художествен 
и о й са м о деятельности. 

Большое внимание уде 
лялось подготовке общест
венного физкультурного ак
тива. Подготовлено 9 1 2 ин
структоров, трен е р о в-об-
щественников и судей по 
спорту, около 8 0 0 0 значки
стов комплекса ГТО. В спор
тивных секциях и группах 
регулярно занимается бо
лее 3 6 тыс. трудящихся, 
производственной гимнасти
кой занимается 8 тыс. че
ловек. Восемь спортсменов 
комбината входит в состав 
сборных команд СССР. На 
базе плавательного бассей
на «Металлург» занимает
ся 3 2 группы старшеклас
сников и подшефных ком
бинату училищ, а также 
дети из 3 6 детских садов 
комбината. 

1 9 8 3 год начался в обста
новке политического и тру
дового подъема, вызванного 
решениями ноябрьс к о г о 
0 9 8 2 г.) П л е н у м а ЦК 
КПСС. Профсоюзный коми
тет выражает твердую уве
ренность в том, что трудя
щиеся комбината под ру
ководством партийпой ор
ганизации приложат все 
свои силы, опыт и знания 
для безусловного выполне
ния планов и сониалистиче-
CKIHX обязательств третьего, 
сердцевинного года один
надцатой пятилетии. 

НЕ ПОДВЕДИТЕ, СМЕЖНИКИ! 
(Из выступления делегата доменного цеха 

т. САГИТДИНОВА) 
Год 60-летия обазования 

СССР, 50-летия комбината 
и доменного цеха для нас 
был трудным. На протяже
нии одиннадцати месяцев 
коллектив доменного цеха 
справлялся с государствен
ным планом и социалисти
ческими обязательствами, 
коллективу в соревновании 
в честь 60-летия образова
ния СССР было присужде
но первое место и вручено 
переходящее Красное -зна
мя Министерства черной 
металлургии и ЦК профсо
юза рабочих металлурги
ческой промышленности. Но 
плохая работа в декабре 
практически свела к нулю 
все наши д о с т и ж е н и я . 
Вследствие неудовлетвори
тельного обеспечения же
лезорудным сырьем и кок
сом, а также плохого их ка 
чества было недодано к пла
ну 55 тысяч тонн чугуна, И 

в целом по году долг сос
тавил 3 8 тысяч тонн чугуна. 

В этом году в цехе орга
низовано социалистическое 
соревнование в честь вы
плавки 3 0 0 - миллион н о й 
тонны магнитогорского чу
гуна. Товарищи поручили 
мне обратиться к сменщи
кам — горнякам и коксохи 
микам — с просьбой значи
тельно улучшить качество 
железорудного сырья и кок
са с тем, чтобы мы смогли" 
приблизить день выпуска 
юбилейных тонн чугуна. 

В цехе прошли собрания 
по выполнению коллектив
ного договора и цехового 
соглашения. На них были 
высказаны критические за
мечания. Скажу о некото
рых из них, 

Условия труда в домен
ном цехе нелегкие, а с обес
печением газированной во

дой в летний период дело 
обстоит плохо. Недостает 
сатуратов, да и имеющиеся 
не работают из - за отсут
ствия запасных частей к 
ним. В цехе очень большая 
запыленность, особенно , в 
подбункериом помещении. 
Для ремонта оборудования 
нам присылают бригады из 
других организаций. Вот и 
не можем мы их обеспечить 
«лепестками» и рукавица
ми, нам и самим их не хва
тает. 

В этом году в цехе необ
ходимо смонтировать на 
двух печах автоматическую 
систему коррекции и учета 
расхода кокса по влажнос
ти; повысить давление газа 
под колошником на 6-й и 
7-й домнах; освоить работу 
печи № 4 на новом блоке 
воздухонагревателей. 

Коллектив цеха прило
жит все усилия, знания и 
опыт для выполнения плана 
и принятых социалистдиче^ 
ских обязательств. 

ВОСПИТЫВАЕМ КАДРЫ 
(Из выступления делегата коксового цеха № 2 

т. ГАЗЕЕВА) 
Критически оценивая дос- трудящихся, особенно моло

дежи. 
В целях улучшения воспи

тательной работы с кадра
ми на производстве разра 
ботан план мероприятий по 
улучшению трудовой дис
циплины. В цехах стало 
правилом знакомить но
вичка с товарищами, с кото
рыми, ему предстоит рабо
тать, прикреплять его к 
опытному шефу-наставни
ку, посещать его на дому 
или в интернате. Организу-
ем- торжественные проводы 
в Советскую Армию моло
дых рабочих и ведем с ни
ми переписку, заключаем 
договоры на их возвраще
ние в наш коллектив. Уси
ливаем шефские связи со 
школами по принципу «бри
гада—класс», что дает по
ложительные результаты 
как школе, так и бригаде. 
Созданы советы бригад. И 
там, где все эти меры при-

тигнутое, следует сказать, 
что не на- всех участках 
профсоюзной и хозяйствен
ной деятельности мы были 
на высоте, а кое в чем от
ступили даже от ранее за
воеванных позиций: в 1 9 8 2 
году не выполнили плано
вых заданий ни по одному 
из видов продукции. 

Сделанный нами апализ 
показал, что основной при
чиной явилось ухудшение 
технического состояния ба
тарей, снижение количества 
действующих печей, уровня 
эксплуатации и соблюдения 
технологии. Другими сло
вами, из - за низкой техно
логической, производствен
ной, трудовой дисциплины 
мы не додали более 1 6 0 ты
сяч тонн кокса. Возросло у 
нас количество Прогулов, 
опозданий на работу. Ста
ло быть, не дорабатываем 
мы в вопросах воспитания 

меняются, там и дисцип
лина и результаты труда 
повышаются. 

Особенно пристал ь н о е 
внимание укреплению тру
довой дисциплины мы ста
ли уделять после ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Мы можем работать гораздо 
лучше, слаженней, произво
дительней, качественней, 
если добьемся твердого по
рядка на производстве, об
становки нетерпимости к 
различного рода* нарушите
лям. Состояние дисциплины 
на производстве необходи 
мо рассматривать как один 
из главных показателей со
циалистического соревно
вания.Чтобы стало прави
лом: нарушитель техноло
гии, лодырь — позор для 
коллектива, прогул — пят
но на всех. 

Будем принципиальны 
н требовательны к себе и к 
другим, проникнемся высо 
кой ответственностью за 
наши дела и планы, тогда 
добьемся существенных ус
пехов. 
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Б У Д Е М С А М О К Р И Т И Ч Н Ь 
(Из выступления делегата мартеновского цеха ,Мг*3 т. СКРЕБКОВА) 

1982 год для нас также 
не был годом прудовых по
бед. Каждый из нас поэто
му задавался вопросом 
«Почему э то тгрои зо шло ? 
Работаем, стараемся, а 
план выполнить не можем». 
Можно, . конечно, сослать
ся на объективные причи
ны, они есть. Не всегда 
четко и в достатке снаб
жали нас сырьевыми мате
риалами, ше хватало запча
стей к оборудованию, что 
приводило к некачествен
ному ремонту, неудовлет
ворительным было качест
во огнеупоров. 

Но сегодня следует ска
зать о другом — о наруше
ниях трудовой и производ
ственной дисциплины. Рас
хлябанность, безответствен
ность ведут к выпуску бра
ка и в немалой степени к 
сры ну производ ственно й 
программы. Будем самокри
тичны. Какая и, от кого 
нужна нам помощь, чтобы 

Работать 
без травм • 
и аварий 
(Из выступления делегата 
железнодорожно г о тран
спорта т. ДРАПЕКО) 

Коллектив железнодорож
ников выполнил социа
листические обязательства 
но грузоперевозкам, ремон
ту локомотивов, вагонов и 
ж. д. путей, сокращению 
времени оборотовагопов. 

Наряду с производствен
ными задачами большое 
внимание на транспорте 
уделялось созданию безо
пасных и здоровых условий 
труда. Однако положение 
с производственным трав
матизмом в прошлом году 
было неудовлетворитель
ным. 

Основная причина трав
матизма применение по
страдавшими запрещенных 
приемов в работе, наруше
ние правил безопасности 
при нахождении на ж. д. 
путях, недисциплинирован
ность. Некоторые травма
тические случаи на тран
спорте допущены из - за не
удовлетворительных усло
вий работы локомотивно-
составительских бригад в 
обслуживаемых цехах, осо
бенно в доменном, на ших
товых дворах мартеновских 
цехов. И сегодня не очи
щаются пути в доменном 
цехе, по ним не то что npoii-
ти, но и проехать невоз
можно. Эти вопросы мы 
поднимали на своих собра
ниях при обсуященпи кол
лективного договора. 

В адрес локомотивно-сос-
тавительеких бригад посту
пают претензии, что они 
долго обедают. Это действи
тельно так, но почему? Не 
во всех стёловых бригады 
ЖДТ могут быстро поку
шать. Во многих столовых 
нет табличек о том, что ма
шинисты и составители об
служиваются вне очереди. 

Есть у наших трудящих
ся и другие замечания на 
счет порядка и сроков вы
дачи теплой спецодежды, 
плохой работы переносных 
радиостанций из-за отсут
ствия необходимого коли
чества аккумуляторов. 

Думается, эти вопросы 
разрешимы. 

Коллектив желез н о д о-
рожного транспорта в ны
нешнем году приложит 
максимум усилий для сни
жения травматизма, для вы
полнения поставленных пе
ред ним задач и создаст все 
условия для успешной ра
боты металлургов в реша
ющем году одиннадцатой 
пятилетки. 

трудящиеся не^гшладали в 
медвытрезвитель, ч т о б ы 
не было прогулов, чтобы 
меньше было в коллективе 
хулиганов, нарушителей 
технологии, аварийщиков? 
Все это зависит от нас са
мих, от состояния воюпи-* 
татеаьной работы партий
ной и профсоюзной орга-
низа 1 \ий. Цифры подтвер 
ждают: чем больше нару
шений трудовой дисципли
ны, тем хуже мы работаем, 
и наоборот. 

Скажу о бригаде, в кото 
рой я работаю. В ней не
мало опытных рабочих. Но 
в какой-то момент ослаб
ла воспитательная работа 
партийной н профсоюзной 
групп, и результат не замед
лил оказаться.. Сильная, 
в общем-то, бригада, зани
мавшая раньше в соревно
вании призовые места, сда
ла свои позиции и закре
пилась на последнем месте 
по производству, зато на 

Одним из важнейших 
средств дальнейшего по
вышения производитель
ности труда и эффектив
ности производства яв
ляется сокращение Доли 
ручного труда и его об
легчение, создание бо
лее благоприятных усло
вий для работы, исклю
чение монотонных^и од
нообразных операций. В 
этом видит свою основ
ную задачу служба ме
ханизации. Но нам не 
удалось высвободить за 
счет механизации в 1982 
году 400 трудящихся, не
достаточно высокими 
темпами снижается доля 
ручного труда, хотя и 
наметился определенный 
положительный сдвиг в 
этом вопросе. 

Коллектив . отделения 
«Ржавка» стремится внести 
свой трудовой вклад в ре
шения Пред ово л ьс тв енн о й 
программы. Начался тре
тий год пятилетки, и от 
того, как мы будем рабо
тать, будут зависеть итоги 
работы животноводов в 
одинн ад на то й пятилетке. 

Наша первостепенная 
задача — это увеличение 
производства молока и мя
са. Задача сложная. В этом 
году необходимо поставить 
на общественное питание 
металлургам 1600 тонн мя
са и 4440 тонн молока. На 

первом — по количеству 
нарушений. Доходило по
рой до того, что при раэбо 
ре очередного нарушителя 
на его защиту выступали 
многие, мол, что особенного 
сделал, с каждым бывает. 
Вроде он не нарушитель, а 
герой. Партбюро', цеховой 
комитет профсоюза оказали 
помощь руководству брига
ды. Теперь положение вы
правляется. Этому способ
ствовали и собрания по об
суждению материалов 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Подняли уровень 
проведения сменно-встреч
ных собраний, жестче ста
ли спрашивать с нарушите
лей. 

Учтя недостатки прошло
го года, коллектив цеха оп
ределил основные направ
лении работы на год ны
нешний: увеличить стой
кость печей, повысить тру
довую и производственную 
дисциплину, обучать моло-

Все предусмотренные 
коллективным догово
ром мероприятия по ме
ханизации производст
венных процессов в 1982 
году выполнены. А зада
чи нынешнего года 
очень напряженны: не
обходимо внедрить более 
100 мероприятий, высво
бодить с тяжелых работ 
более 400 человек, облег
чить труд не менее по
лутора тысяч трудящих
ся. 

Основные направления 
— механизация обслу
живания и ремонта кок
совых печей, горновых 
работ, внедрение моно
литных футеровок ста-
леразливочных ковшей 
и механизация ремонтов 

молочных фермах у нас за
нято 102 человека, они 
производят основную часть 
продукции. 

О том, сколь велики не
использованные резервы 
наши, говорят достижения 
передовиков. На отделении 
«Ржавка» из 8 доярок 6 
достигли надоев по 3000 кг 
молока, в то время как на 
других отделениях надои 
г оставляют только 2300 кг. 
К примеру, наша бригада 
№ 21 взяла обязательства 
надоить по 3100 кг молока 
от каждой коровы. В прош
лом году я добилась надоя 

дые кадры. У нас есть хо
роший настрой на работу— 
доказательством служат 
итоги первых февральских 
дней. При трех нера,ботаю-
щих печах производство в 
цехе держится на ' уровне 
плана. 

Но в решении ряда воп
росов нам требуется по
мощь администрации и 
профкома комоимата. Мы 
просим продолжить строи
тельство оытового помеще
ния, ведь дальше нулевого 
цикла дело не пошло. Дело 
в том, что у нас переодева
ются грудящиеся несколь
ких цехов, и .мы испыты
ваем очень серьезные не
удобства. Еще меня проси
ли обратить внимание ру
ководства комбината на 
н ед ос т а т о чну ю о бе спечен 
ность жильем трудящихся 
нашего цеха — она значи
тельно ниже, чем в дру
гих основных цехах. Имеет
ся в виду количество трудя
щихся, проживающих в от
дельных ' квартирах. 

Заверяем, что коллектив 
цеха с планом и обязатель
ствами оправится. 

мартенов, механизация 
работ на адъюстажах 
(укладка, формовка, об
вязка, сортировка и так 
далее), механизация 
штамповочных и эмали
ровочных работ за счет 
внедрения многопозици
онных прессов, автома
тов и полуавтоматов, 
промышленных манипу
ляторов (роботов). 

Служба механизации 
совместно с цехами, про
изводствами и отделами 
комбината приложит все 
силы для безусловного 
выполнения намеченно
го на год плана работ по 
механизации, в том чис 
ле важнейших меро
приятий коллективно го 
договора. 

в 3331 кг, в этом году обя
зуюсь довести надой до 
3500 кг молока. 

Сейчас для повышения 
производи т ел ьности т ру д а 
и эффективности производ
ства на нашем отделении 
внедряется бригадный под
ряд и в животноводстве. 

На нашем отделения ус
пешно решается социаль
ная программа. Построено 
3 двухквартирных дома, ба
ня-профилакторий для жи
вотноводов, по-настоящему 
организована работа клуба. 
Все это привлекает , моло
дежь, закрепляет ее на от-

Управление трамвая боль
шое внимание уде л я о т 
улучшению труда и произ
водственного быта. Своими 
силами построены при
стройки к вагоноремонтным 
мастерским, гаражу, быто
вые помещения для жен
щин. 

Трамвайный парк обнов
ляется новыми комфорта
бельными вагонами. Одна
ко если подвижной сос
тав , растет, а обеспечен
ность производственным и 
площадями для его ремонта 
составляет лишь 40 процен
тов. Мы просим оказать по
мощь в форсировании стро
ительства депо №3. Новые 
трамваи мы эксплуатируем 
на неисправных путях,, что 
влияет на их изнашивае
мость. В 1981 году из запла
нированных 6,1 км путей 
отремонтировано 4,3 км, в 

Выполнение коллектив
ного договора за 1982 год 
признать удовлетвори тел ь-
ным. 

Профсоюзной организа
ции и администрации ком
бината, руководствуясь ре
шениями ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и IV Пленума 
ВЦСПС, развернуть работу 
по мобилизации трудящих
ся на успешное выполне
ние заданий третьего года 
один н адцатой пятилетки 
и принятых социалистиче
ских обязательств, усилить 
воспитательную работу 
среди трудящихся, направ
ленную на дальнейшее ук
репление трудовой и про
изводственной дисциплины. 

Внести в проект коллек-

делении. За это мы благо
дарны металлургам. 

Но сегодня меня как че
ловека волнует такой воп
рос: почему не достигают 

. таких же качественных по
казателей на других отде
лениях. В этом есть две 
причины: недостаточное 
обеспечение жильем, а так
же некачественная и не-
своенрем енн ая заготовка 
кормов. 

Есть у животноводов по
говорка — у коровы моло
ко на языке. А как мы за
готавливаем корма? Наши 
мужьянмеханизаторы на 

следующем году - вместо 
5,9 км отремонтпро в а л и 
000 м. Этому вопросу нужно 
уделять больше внимания. 
Отмеченные недоста т к и 
прямо влияют на настро
ение работающих, вызыва
ют потери рабочего време
ни, в конечном счете — на
рекания металлургов, поль
зующихся коммунальными 
услугами. 

Трудящиеся коммуналь
ного управления просят ди
рекцию и профком обра
тить серьезное внимание па 
решение вопросов матери
ально-технического снаб
жения, развития производ
ственной базы хозяйства, 
транспорта и источников 
водоснабжения. 

А мы полны решимости 
выполнить поставле и н ы е 
перед нами задачи. 

пивного договора на 1983 
год следующие дополнения 
и изменения: 

Пункт 7.1 колдоговора 
дополнить следующим под
пунктом: «Каждый случай 
хищения, проявления бес
хозяйственности в расходо
вании сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
ресурсов рассматривать на 
комиссиях по сохранности 
социалистической собствен
ности, добиваясь искорене
ния таких фактов. Приме
нять к виновным лицам ме
ры, предусмотренные дей
ствующим законодатель
ством». 

Подпункт 7.1.2, 7.1.3 и 
7.1.4 изложить в следую
щей редакции: «С целью 

( О к о н ч а н и е на 4 -й стр . ) 

своей мощной технике про
стаивают в ожидании горю
чего и автотранспорта. Мало 
того, что из-за этого ухуд
шается качество кормов, 
снижается их количество. 
При такой организации 
труда они пьют от безделья, 
допускают другие наруше
ния трудовой дисциплины. 

Решение . этих вопросов 
позволило бы нам успеш
но укреплять трудовую дис
циплину и выполнять по
ставленные перед нами 
задачей. 

От имени коллектива жи
вотноводов совхоза заве
ряю, что мы будем постав
лять металлургам молоко 
только первого класса и 
обепечивать их достаточ
ным количеством продук
тов животноводства. 

ОБЛЕГЧАЕМ ТРУД ЛЮДЕЙ 
(Из выступления делегата службы механизации т. МИНАЕВА) Из постановления 

к о н ф е р е н ц и и 

На снимке: группа делегатов сортопрокатного цеха — начальник смены стана 
500 Геннадий Николаевич Шевкун, начальник цеха Владимир Акимович Фельдше
ров, бригадир электриков стана 300 № 3 Иван Андреевич Шевчук, помощник на
чальника цеха по адъюстажу Евгений Николаевич Подполов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ 
(Из выступления делегата аглоцеха № 1 

т. ВОРОБЬЕВА) 
За прошедший год мы 

выдали 90 тысяч тонн сверх
планового агломерата, а в 
этом году записали в обяза
тельствах выдать 50 тысян 
гони. 

Есть у нас свои труднос
ти, первая из них — плано
вые ремонты, поскольку из-
за нехватки ремонтников 
объем ремонтов выполняет
ся в лучшем случае па 70 
процентов. Следует также 
сказать о недостаточном 
снабжении резервным' обо
рудованием, заичас т я м и, 
лентой, крамовым оборудо
ванием и т. д. 

Есть у нас претензии к 
коксохимикам: часто вместо 
кокса нам привозят шлам, 
в результате выделяется 
больше угарного газа на вы
грузке и в шихтовых отде
лениях, да и технология 

спекания агломерата тоже 
нарушается. 

С увеличением произвол 
стгва дробления и пуском 
четвертой молотковой дро
билки на фабрике дробле
ния 'известняка необходимо 
увеличить штат на 4 дро
бильщика и одного слесаря. 

Немаловажный вопрос: в 
чем мы работаем, т. е. мы 
имеем в виду качество, вне
шний вид, размер спецодеж
ды. А как мы добираемся 
на работу! Да еще из но
вых микрорайонов! Прихо 1 

дится делать по 2—3 пере
садки. 

Коллектив аглоцеха счи
тает, что задачи, намечен
ные новым колдоговором, 
выполнимы и, следуя сво
им традициям, примет ак
тивное участие в их реше-
•нии. 

С ЗАБОТОЙ О БЫТЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

(И.з выступления делегата коммунальников 
т. ГАВРИКОВОЙ) 

Выполняем Продовольственную программу 
(Из выступления делегата Молочно-овощного совхоза т. ГЛУШЕНИ) / 
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Из постановления 
к о н ф е р е н ц и и 

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.) 

укрепления дисциплины 
•труда во всех подразделе
ниях комбината админи
страция и профсоюзный ко
митет обязуются постоянно 
совершенствовать формы и 
методы воспитательной ра
боты в коллективах,^ уси
лить моральное воздействие 
коллектива на прогульщи
ков, летунов, пьяниц, рас
хитителей и других нару
шителей трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Обеспечить активное 
участие всего коллектива и 
каждого трудящегося в 
борьбе за укрепление дис
циплины труда, повсемест
но создавая обстановку не
терпимости к любым прояв
лениям недисциплиниро
ванности, неорганизованно
сти в работе, давать прин
ципиальную оценку каждо
му случаю нарушения дис
циплины». 

Второй абзац пункта^.1.5 
изложить в следующей ре
дакции: «Каждый факт про
гула, появления на терри
тории комбината в нетрез
вом состоянии, пребывания 
в медицинском вытрезвите
ле, привлечения к ответ
ственности ва пьянство, на
рушения общественного по
рядка, хулиганства и со
вершения преступления 
рассматривать на комиссии 
по профилактике правона
рушений и борьбе с пьян
ством». 

Пункт 7.2 колдоговора 
изложить в следующей ре
дакции: «Администрация в 
случаях, предусмотренных 
действующим законодатель
ством, по согласованию с 
профсоюзным комитетом 
применяет следующие до
полнительные меры к на
рушителям дисциплины 
труда: 

— уменьшает размер до
полнительного отпуска за 
непрерывный стаж работы 
за совершенный прогул без 
уважительной причины; 

— снижает до 50 процен
тов размер единовременно
го вознаграждения за вы
слугу лет за нарушение 
дисциплины труда; 

— лицам, совершившим 
мелкое хищение, неодно
кратно прогулы, допустив
шим хулиганские действия, 
а также лицам, к которым 
в течение года за пьянство 
неоднократно применялись 
меры административного и 
общественного воздействия, 
переносит очередь на полу
чение и расширение жилой 
площади на более ноздний 
срок с отметкой об этом в 
списках очередности на по
лучение жилья. Восстанов
ление очередности этим ли
цам производить решением 
цехового комитета профсо
юза по ходатайству общего 
собрания профсою з н о й 
группы или совета брига
ды; \ 

— лиц, нарушивших дис
циплину труда и обществен
ный порядок, а также совер
шивших мелкое хищение, 
лишает вознаграждения за 
годовые итоги работы, про
изводственной премии в со
ответствии с действующи
ми положениями; перено
сит очередные отпуска на 
зимнее в р е м я и ли
шает права на получение 
путевок в дома отдыха, са
натории, санатории-профи
лактории в течение года со 

дня нарушения дисципли 
ны труда, мелкого хищения, 
общественного порядка». 

Из пункта 10.1.7 колдо
говора исключить «произве
сти реконструкцию здрав
пункта в ПТНП», т. к. он не 
вписывается в существую
щее старое помещение (на
до отроить новое помеще
ние). 

Исключить пункт 12.1.7 
колдоговора: «произвести 
капитальный ремонт быто
вых топливно-транспортно-
го участка ЦЭС» из-за от
сутствия средств и возмож
ностей выполнить эту рабо
ту в 1983 году. 

В пункте 13.4.5 вместо 
«произвести капитальный 
ремонт склада столовой 
№ 10» записать «разработать 
проект на строительство 
склада столовой № 10». 

Исключить из Соглаше
ния: «Заменить два элек
тромашинных преобразова
тельных агрегата на тири-
сторные в ЛПЦ № 5» из-за 
отсутствия проекта. 

Включить в колдоговор 
еледующие дополнительные 
обязательства администра
ции: начать реконструк-' 
цию столовой № 12 огне
упорного производства; на
чать реконструкцию здания 
цеха вентиляции под адми
нистративный корпус ЛПЦ 
№ 2; закончить работы по 
реконструкции филиала 
столовой № 5 прокатного 
цеха № 9; достроить дет
ский сад-ясли в отделении 
«Красный Урал» -МОС на 
50 мест. J 

Пункт 7 Положения о 
вознаграждении за годовые 
итоги работы изложить в 
следующей редакции: «Ра
ботникам цеха эмалирован
ной посуды, которым по ре
зультатам работы за 1983 
год будет присвоено звание 
«Почетный эмалировщик» 
или «Почетный штампов
щик», вознаграждение за 
1983 год полагается в сле
дующих повышенных раз
мерах, в зависимости от 
непрерывного стажа работы 
по этим профессиям: свы
ше 5 до 10 лет включитель
но — 12 процентов к годо
вому заработку; свыше 10 
лет — 14 процентов к годо
вому заработку». 

В подпункте «д» пункта 
11 Положения о вознаграж
дении за годовые итоги ра
боты включить: «Возна
граждение выплачивается 
работникам, уволенным из 
комбината по переводу на 
другие предприятия МЧМ 
СССР по предложению вы
шестоящих органов». 

В пункт 16 Положения о 
вознаграждении за годовые 
итоги работы включить: 
«Не прерывается стаж ра
боты рабочих и МОП, но не 
засчитывается в стаж вре
мя перерывов в работе на 
комбинате, если рабочие и 
МОП были уволены из ком
бината по уважительным 
причинам и снова приняты 
на комбинат в качестве ра
бочих и МОП». 

Проект коллективного до
говора с приложениями, 
(Внесенными дополнениями 
и изменениями на 1983 год 
утвердить. 

Лев Дуров 
в гостях 
у сталеваров 

В мартеновские цехи 
приходит немало заме
чательных известных ар
тистов. Здесь побывали 
гости из Москвы, Ленин
града, других городов 
страны. 

Однако выступление 
Льва Дурова все ждали 
с особым нетерпением. 
Дело в том, что многие 
из нас являются поклон
никами прекрасного ис
кусства артиста. Эта 
встреча в третьем марте
новском цехе дала нам 
возможность . поближе 
познакомиться с ним как 
с человеком. Он очень 
интересный, веселый со
беседник. Л. Дуров рас
сказал о своих гастроль
ных поездках по Японии, 
о выступлении в Югос
лавии на фестивале те
атральных коллективов. 

Много нового мы смог
ли узнать о работе мос
ковского театра на Ма
лой Бронной, где рабо
тает Л. Дуров. 

В. ЛЫСЕНКО, 
председатель ко

митета профсоюза 
сталеплавильного 

производства. 

Турнир 
закончен 

Закончились соревнова
ния по баскетболу в зачет 
зимней спартакиады комби
ната среди мужских команд. 
В борьбу за призовые ме
ста вступили спортсмены 
четырех производств. Пра
во называться первыми ос
паривали баскетболисты 
прокатного и горно-обога
тительного переделов. Игра 
до последней минуты носи
ла острый, напряженный 
характер. Лишь на послед
ней минуте прокатчики су
мели переломить ход встре
чи и победить со счетом 
68:60. Победу этих спорт
сменов в большой степени 
определило и то, что честь 
команды защищали такие 
уже зарекомендовавшие се
бя игроки как Л. Квегзем-
берг, аппаратчик ЛПЦ № 8; 

Н. Педченко, нагреваль
щик обжимного цеха № 1; 
Р. Горешник, электрик 
треть е го листопрокатно го 
цеха. Вторыми стали спорт
смены ГОП. Третью сту
пеньку пьедестала заняла 
команда управления глав
ного энергетика. Четвертое 
место. — у баскетболистов 
коксохимического производ
ства). 

Лучшие игроки из всех 
этих команд войдут в со
став сборной команды ком
бината. ' Ей пред стоит уча
ствовать в соревнованиях 
Роесовета 1 ДСО «Труд», ко
торые пройдут в городе 
Балакове. Там наша сбор
ная будет представлять 
наш облсовет ДСО «Труд». 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зам. председателя 

ДСО «Труд» комбината. 

Впереди 
металлурги 

В городском шахматном 
клубе завершилось первен
ство города по междуна

родным, щашкам. В них 
участвовали 12 сильней
ших спортсменов — канди
датов в мастера спорта и 
перворазрядников, имею
щих кандидатские . баллы. 

Успех в этих состяза
ниях вышал па долю шаши
стов комбината: они завое
вали все три призовых ме
ста. Чемпионом города 
впервые стан ученик слеса
ря механического цеха Кон
стантин Манчейко, набрав
ший восемь очков из II 
возможных. На втором ме
сте оказался электрик об
жимного цеха № 1 Алексей 
Полотков (7.5 очка), а 
третью ступеньку пьедеста
ла почета занял электро
монтер ПВЭС, чемпион 
города двух последних лет, 
и еоднокр атн ы й уч а сини к 
областных соревнований 
Аркадий Яковлев. У него— 
6 очков. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент. 

На арене нашего цирка 
заканчиваются выступле
ния дрессировщика, заслу
женного артиста Азербайд
жанской ССР Тофика Ахун
дова. Большой кропотли
вый труд дрессировки жи
вотных позволил ему соз
дать интересный номер, ко
торый тепло принимается 
зрителями всех возрастов. 

На снимке: Т. Ахундов со 
своими подопечными. 

СУББОТА, 12 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. 7-й ти
раж «Спортлото». 8.50. Для 
вас, родители. 9.20. Больше 
хороших товаров. 9.50. «На 
родите белых медведей». До-
н ум ен тал ь н ы й тел ефи л ьм. 
Iu.55. В. Маяковский. Лири
ка. 11.35.. Объектив. 12.05. 
«Ты взойди, солнце крас
нее!». Документальный теле
фильм о Ф. И. Шаляпине. 
12.55. А р х и т е к т у р а - 83. 
13.20. Международный фе
стиваль телевизионных про
грамм народного творчества 
«Радуга». Искусство горло
вого пения в Монголии. 
13.50. Сегодня в мире. 14.00. 
Ж. Дамаз — Концертино. 
14,15. Концерт ансамбля рус
ской песни под управлением 
Н. Бабкиной. 16.15. Мульт
фильмы. 16.35. Беседа поли
тического обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 17.05. Фильм 
— детям «Додумался, по
здравляю!» 18.30. От всей 
души. 20.30. Время, 21.05. 
Концерт мастеров искусств, 
посвященный Дню Аэрофло
та. 22.45. Чемпионат СССР 
по водному поло. МГУ — 
«Динамо» (Алма-Ата). 23.15. 
Новости. 

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

ка. 10.15. Ести хочешь быть 
здоров. 10.25. «Наследники». 
Дому м е нтал ьн ы й тел ефи л ьм. 
11.15. «Как вырвать зуб у 
кита». Телевизионный худо
жественный фильм (ЧССР). 
12.35. Музыкальная переда
ча «Утренняя почта». 13.05. 
Программа Литовского теле
видения. 14.05. Кубой СССР 
по легкой атлетике. 14.55. 
Веселые ребята. 16.05. Меж
дународные соревнования 
по парашютному спорту. 
16.25. Играет квартет имени 

Н. Мясковского. 16.50. «Ле
нинградский фронт (хроника 
и воспоминания)». Докумен
тальный фильм. 17.30. Меж
дународное обозрение. 17.45. 
Предолимпийские 1 соревно
вания в Сараево. Лыжный 
спорт. 10 км. Женщины. 
18.15. «Когда рассеиваются 
туманы лжи». Документаль
ный фильм. 18.55. Мы стро
им БАМ. 19.25. Опера П. Мас-
каньи — «.Сельская честь». 
На сцене Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 20.55. 
П р г :М ьера телевизио иного 
фильма «Гойя» (Испания). 

ЧСТ. 21.30. Из фонда Че
лябинского телевидения. 
«Крылатые мастера». Теле
визионный фильм. 22.00. Че
лябинские новости/. Недель
ное обозрение. 22.15. Кон
церт к Дню Аэрофлота. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Затишье». Телевизионный 
художествен н ы й фил ьм. 
1-я и 2-я серии. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 13 февраля 
Ш е с т о й канал 

8.00. Время, ало. [«Тайны 
древних пещер». Докумен
тальный телефильм. 8.55. 
Будильник. 9.25. Служу Со
ветскому Союзу! 10.25. Здо
ровье. 11.10. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.40. Встречи на советской 
земле. 11.55. Сельский час. 
12.55. Музыкальный киоск. 
13.25. Сегодня — День Аэро
флота. 14.10. По вашим 
письмам. Музыкальная пе
редача. 14.55. Клуб кинопу
тешествий. 15.55. «Ежики 
плюс черепаха», «Так сой
дет», «Ивашка из Дворца 
пионеров». Мультфильмы. 
16.30. Премьера докумен
тального телефильма «Три 
судьбы одного человека». О 
президенте АН СССР триж
ды Герое Социалистическо
го Труда А. П. Александрове. 
17.30. Международная пано
рама. 18.15. Премьера филь
ма-концерта «Помнишь ли 
ты...» 19.00. Премьера теле
визионного спектакля «Ме-
грэ колеблется». Автор — 

Ж. Сименан. 20.30. Время. 
21.05. Продолжение телеви
зионного спектакля «М^.рэ 
колеблется». 22.30. Чемпио
нат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. 23.00. Но
вости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.О0. На зарядку стано

вись! 10.20. .«Затишье». Телз-
ви Лисины й худ ожеств е ни ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12.30. 
«На м а н е ж е Ириска». 
Фильм-концерт. 13.30. Кубок 
СССР по легкой атлетике. 
14.15. Р. Вагнер. Симфони
ческие фрагменты из оп.ры 
«Тристан и Изольда». 14.35. 
В мире животных. 15.35. 
П р ем ьера фил ым а-сп ектаил я 
Г о су даре т в енно го Каз ахс к о г о 
акад-мического теа.ра дра
мы им. А. Ауэзова «Карагоз». 
17.15.. Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.45. На 
земл-:, в небесах и на море. 
И IX Всесоюзному съезду 
ДОСААФ СССР. 18.15. «Хож
дение по мукам». Телеви
зионный многосерийный 
художественный фильм. 2-я 
серия. «Выбор». 19.30. «Япон
ские зарисовки». Телеочерк. 
20.00. Победители. Клуб 
фронтовых друзей. 21.30. 
Предолимпийские соревно
вания в Сараево. Лыжный 
спорт. Эстафата 3x10 км. 
Мужчины. 22.00. Волшеб
ный экран. 22.15. Чемпионат 
СССЯ по волейболу. Мужчи
ны. ЦСКА — «Динамо». (Мос
ковская область). 23.00. Врэ-
мя. 23.35. «Влюбленные». 
Художественный фильм. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , Ы ф е в р а л я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Фильм — 
детям. «Додумался, поздрав
ляю!». 10.05. Очевидное — 
невероятное. 11.00. Играет 
лауреат международных кон
курсов Л. Тимофеева. (Фор
тепиано). 11.20 и 14.00. Но
вости. 14.15. Документальные 
фильмы о сельских тружени
ках. 15.05. Мамина школа. 
16.20. В. Моцарт — Квартат 
до мажор в исполнении квар
тета имени Б. Бартока (ВНР). 
16.50. Документальные тела-

фильмы. 17.40. «Эрмитаж». 
Телефильм. 18.10. Чемпио
нат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. Передача 
из Норвегии. 18.40. Честь 
— по труду. Об опыте про
изводственного объединения 
МЭЛЗ. Передача 3-я — «Бу
дущее рождается сегодня», 
i J.10. Премьера телеспектак
ля «Потоп». Автор — Г. Бер
гер. 20.30. Время. 21.05. Про
должение спектакля «По
топ». 22.10. Сегодня в мире. 
22.25. Концерт артистов ба
лета. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л ' 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Живая вода». 
Документальный телефильм. 
10.35 и 11.45. Природоведе
ние. 3-й класс. Природа Се
вера. 10.55. «Бадхыз». Науч
но-популярный срильм 11.15. 
Русская речь. 12.05. Учащим
ся. ПТУ. История. «Ленинская 
«Искра». 12.40 и 13.45. Бота
ника. 6-й класс. Развитие ра
стительного мира. 13.00. Бе
седы об алкоголизме. 13.30. 
«Сибирский нефрит». Науч
но-популярный фильм. 14.05. 
География. 7-й класс. Запад
но-Сибирская равнина. 14.35. 
Физика. 6-й класс. 15.05. До 
кументальный телефильм. 
«Три судьбы одного челове
ка». 16.05. «Сказка острова 
Бирючий». Научно-популяр
ный фильм. 16.30. Драматур
ги:! Г. Ибсена. 17.20 Новости. 

ЧСТ. 17.30. Играет духовой 
оркестр. 18.00. Челябинские 
новости. 18.15. «Бука». Спек
такль Челябинского област
ного театра кукол. 19.15. Кон
церт лирической песни. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Нбвости. 20.20. 
После премьеры. Опера Дар
гомыжского «Русалка». 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Международ
ная панорама. 23.00. Время. 
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