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Как уже сообщалось, 28 июля оосггоялась 

конференция трудящихся комбината по об-
суждению итогов выполнения коллективного 

договора за первое полугодие L983 года. В ра
боте конференции приняли участие секре
тарь ГК КПСС" В . А. Смеющев, заместитель 
председателя исполкома городского Совета 

народных депутатов С. И. Панин, секретарь 

обкома профсоюза рабочих металлургической 
промышленности В . Г. Агарков, второй сек
ретарь Левобережного райкома КПСС В . Л. 
Кривощеков, председатель Левобережного 

исполкома районного Совета народных депу-

татов В . П. Демченко. 

К о л л е к т и в н ы й договор—руководство к действию! 
АД ИНУВШЕЕ полугодие 

• • комбинат закончил с 
неплохими показателями. 
Сверх плана произведено 
3,1 тысячи тонн чугуна, 
7,9 тысячи тонн стали, 12,9 
тысячи тонн проката, 93,2 
тысячи тонн железной ру
ды, 21,9 тысячи тонн агло
мерата, на 307 тысяч руб
лей эмалированной посуды, 
на 104 тысячи рублей оцин
кованной посуды, 1,8 ты
сячи штук кроватей, на 
115,1 тысячи рублей мебе
ли. Сверх плана реализова
но продукции на 6,7 млн. 
рублей. Освоено производ
ство 9 новых прогрессив
ных профилей проката. За 
счет расширения производ
ства прогрессивных и эко
номичных видов проката 
дополнительно сэкономле
но в народном хозяйстве 
26,7 тысячи тонн металла. 
Сэкономлено также 9,6 
млн. кВт-ч электроэнер
гии, но перерасходовано 43 
тысячи тонн условного топ
лива. 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ С ГО' 
сударственным Знаком ка
чества составил 24,1 про
цента. 

Хуже обстояли дела с 
коксом. Его недодано к по
лугодовому плану 38,1 ты
сячи тонн. Не справились 
с планом полугодия марте
новский цех № 2, проволоч-
но-штрипсовый цех, ЛПЦ 
№ 1. Долг имеют 17 мар
теновских печей и шесть 
прокатных станов. Не луч
шим образом сложилось 
положение с поставками 
потребителям по заказам. 
На 90 тысяч рублей увели
чились потери от брака. 
Высок выход брака в об
жимном цехе № 3, СПЦ, 
снижен — в мартеновских 
цехах. 

Обращает на себя внима
ние также и увеличение 
простоев доменных и мар
теновских печей. 

Хотя план по производи
тельности труда выполнен 
на 100,9 процента, намети
лась тенденция к сниже
нию этого показателя. Из-
за уменьшения объемов 
производства и увеличения 

численности персонала не 
выполнен план по произво
дительности труда в домен
ном цехе, в мартеновских 
цехах, ПШЦ, ЛПЦ № 1. 

•КОЛЛЕКТИВНЫМ дого-
вором предусматрива

лось выполнить в первом 
полугодии семь организа-
ционно-технических мероп-
риятий. Выполнено — 18. 
За счет механизации руч
ных работ, автоматизации 
п р о и зв о дственн ых п р оцес-
сов, совершенствования ор
ганизации труда высво
бождено 476 человек. 

Выполняются обязатель
ства по разработке и внед
рению планов НОТ. Эконо
мический эффект от их 
внедрения составил 141 ты
сячу рублей. Внедрено так

ты, а в целом за месяц. В 
мартеновских цехах № 2 и 
№' 3 увеличены размеры 

.премии за качественные по
казатели. Для производст
венных мастеров печей 
установлены те же показа
тели премирования, что и 
у рабочих, которыми они 
руководят. 

Продолжалась работа по 
дальнейшему внедрению и 
совершенствованию бригад
ных форм организации тру
да. Сейчас на комбинате 
2379 бригад с охватом 
28093 человека. Создано 
503 бригады с применени
ем КТУ. 

Средняя заработная пла
та промышленно-нроизвод-
ственного персонала вырос
ла на 0,7 процента против 

ОДУ. Не оборудованы каби
неты в ЛПЦ № 8, отделе
нии стального литья ФЛЦ, 
обжимном цехе № '1, цехе 
эксплуатации ЖДТ, ЦРМО 
№ 2. Руководителям этих 
подразделений необходимо 
принять все меры к выпол
нению обязательств. . 

Т Р У Д О В А Я дисциплина 
' на комбинате в отчет

ном полугодии остается не
удовлетворительной. Коли
чество прогулов без уважи
тельных причин возросло 
в сравнении с первым по
лугодием и составило 1»75 
прогула на 100 работаю
щих. Несколько снизилось 
число попаданий в медвыт
резвитель, и вое же оно 
продолжает оставаться вы
соким. Потери рабочего 

службы в рядах Советской 
Армии на комбинат. 

П РОДОЛЖАЛАСЬ рабо
та по улучшению Ус 

ловий труда, производст
венного быта, санитарного 
состояния рабочих мест, 
производственных и быто
вых помещений. Из 13 ме
роприятий со сроком вы
полнения в первом полуго
дии — выполнено 12. Не 
закончен монтаж крана в 
пролете стана 2350 (ответ
ственные — ЛПЦ и УГМ). 

Беспокоит возросший 
производственный травма
тизм. Потери рабочего вре
мени из-за травматизма к>о-

• ставили 3625 дней, т. е. по 
этой причине ежедневно не 
работало 27 человек. 

Ведется ряд работ для 

же 5100 рацпредложений 
и 38 изобретений с эконо
мическим эффектом 8,1 
млн. рублей. 

Для изучения и распро
странения передовых мето
дов труда проведено 80 
школ передового опыта, в 
которых обучено 2058 че
ловек. Организовано 109 
дней новатора. От внед
рения мероприятий, заим
ствованных из источников 
н а у чн о-т ехничеак ой ияфор-
мации и командировок по 
изучению передового опы
та других предприятий, по
лучен экономический эф
фект 3,9 млн. рублей. 

Проводилась работа по 
дальнейшему совершенство
ванию систем материально
го стимулирования рабо
чих из фонда материально
го поощрения. Так, было 
пересмотрено положение о 
премировании рабочих ста
на 2500, ЛПЦ № 4 за эко
номию металла. В домен
ном цехе премирование ста
ло производиться не по су
точным результатам рабо-

соответствующего периода 
прошлого года. 

L J ЕСКОЛЬКО слов о том, 
• * как выполняются обя

зательства по подготовке и 
повышению квалификации 
кадров. Подготовлено свы
ше 890 новых рабочих. По
вышена квалификация 
11528 рабочих и 1503 ин-
дсенерно - технических ра
ботников. Обучено вторым 
и смежным профессиям 
2420 человек. Без отрыва 
от производства подготов
лено 115 инженеров и 130 
т е'х н и к о в. В вечер
них и заочных учебных за
ведениях обучается 2960 
работников комбината. 

Следует отметить, что 
обязательства по оборудо
ванию и выделению поме
щений под технические ка
бинеты для подготовки и 
повышения квалификации 
кадров выполняются пока 
неуд овлетв орите лыно. Не 
выделены помещения в 
ЦЛК, копровом цехе № 1, 
отделе АСУП, ЛПЦ № 5, 

времени составили 6771 че
ловеко-день. 

«Рекордсменом» по чис
лу нарушений выглядит 
коксовый цех № 2, где в 
первом полугодии каждый 
пятый или прогуливал, или 
побывал в медвытрезвите
ле, иди был привлечен к 
ответственности за мелкое 
хулиганство. 

Произошел рост по всем 
видам нарушений в куето-
в о м ромонтно-мехаяиче-
оком цехе и известняково-
доламитовом карьероуправ-
лении ГОП, мартеновских 
цехах № 2 и 3, копровом 
№ 1, ЦРМП № 1, ОУП, об
жимном № 3, листопрокат
ных цехах № 2, 4, 6, паро
силовом цехе, ЦРМО № 2, 
цехе изложниц, ЦМК, угле-
подготовительном цехе, ку
стовом электроремонтном 
цехе КХП, службе погруз
ки-выгрузки управления 
ЖДТ. Руководству и об
щественным организациям 
всех перечисленных цехов 
и производств следует уси
лить воспитательную рабо
ту среди трудящихся. 

О СОБОЕ внимание уде
лялось работе с моло

дежью. Составлены планы 
совместной воспитательной 
работы цехов комбината и 
базовых СГПТУ. За всеми 
новичками в возрасте до 
20 лет закреплены настав
ники. Повышена квалифи
кация 4963 молодых рабо
чих. 

В соответствии с обще
принятой системой с каж
дым вновь принятым моло
дым рабочим начальник 
цеха и представители обще
ственных организаций про
водят беседы с целью из
учения его личных планов. 
Каждый первый вторник 
месяца проводятся встречи 
руководства комбината с 
жильцами интернатов мо
лодых рабочих. С 210 ра
бочими заключены догово
ры о возвращении после 

очистки воздушного и вод
ного бассейнов. В частно
сти, продолжается освое
ние установки нейтрализа
ции кислых стоков листо
прокатных цехов № 2 и 3 и 
ПТНП. Заканчивается стро
ительство второй очереди 
правобережных очистных 
сооружений. Осваивается 
система оборотного водо
снабжения с очистными 
сооружениями ЛПЦ № 8. 
Ведутся и другие работы. 

Что сделано по части ме
дико-санитарного и лечеб
но-профилактического об
служивания трудящихся? 
На эти цели израсходовано 
206 тысяч рублей. Путевок 
в санатории и дома отдыха 
приобретено на 91 тысячу 
рублей. Велись работы по 
реконструкции здравпунк
тов на доломито-обжиговом 
заводе, склада привозных 
руд ГОП, в огнеупорном 
производстве. Сдан в экс
плуатацию здравпункт аг-
лофабрики № 3. Продолжа
ется реконструкция поли
клиники № 2. 

Выполнены обязательст
ва по улучшению условий 
труда и быта работающих 
женщин. Реконструирована 
система горячего водоснаб
жения бытовых помещений 
стана 300 № 1 СПЦ, на 
центральном входе в ЦРМО 
N° 2 применена воздушно-
тепловая вавеса, реконстру
ирована система регулиро
вания подачи воздуха на 
рабочие места второй ли
нии эмалирования в цехе 
эмалированной посуды, 
установлены электрообогре
ватели на двенадцати агре
гатах горячего лужения в 
ЛПЦ № 3, в цехе металло
изделий внедрены робото-
техничеокие комплексы. 

Женщинам, имеющим 
детей, по их просьбе и при 
наличии возможности 
устанавливается неполный 
рабочий день. 

Построен и введен в экс

плуатацию детский сад на 
280 мест. 

Д ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ жи
лищи о^бытовых усло

вий, общественного пита
ния и культурного обслу
живания трудящихся и 
членов их семей выполнен 
ряд работ, предусмотрен
ных колдоговором. В част
ности, построено 19,8 ты
сячи м2 нового жилья. Про
должается строительство 
АТС ,№ 4. План ремонта 
жилья выполнен на 98,7 
процента, коммунально-бы
товых и культурно-оздоро
вительных предприятий и 
сооружений— на 103,9 про
цента, баз отдыха на 107,3 
процента. . Газифицированы 
262 квартиры в домах ста
рой застройки. Построена 
столовая на 800 посадоч
ных мест в доме отдыха 
«Юбилейный». На содержа
ние домов отдыха, пансио
натов, пионерских лагерей, 
спортивно - оздоровит е л ь-
ных комплексов израсходо
вано из фонда соцкультме-
роприятнй и жилищного 
строительства 1054 тысячи 
рублей. 

Развивались подсобные 
хозяйства комбината. На 
нужды общественного пи
тания реализовано 2025 
тонн молока, 503,8 тонны 
мяса, 1065 тонн овощей. 
Вместе с тем мероприятия 
для интенсивного развития 
производства сельхозпро
дукции в МОСе выполняют
ся неудовлетворительно. 
Плохо выполняют свои до
говорные обязательства до
менный цех, управление 
ЖДТ, ГОП, цех вентиля
ции, прокатные ц е х и , 
ЦРМП № 2* Не проявляет 
настойчивости в этом деле 
и администрация МОСа. 

Таковы итоги выполне
ния обязательств по кол
лективному договору ' за 
первое полугодие 1983 го
да. 

Q СТАНОВЛЮСЬ на за-
дачах, которые мы 

должны решить во вторам 
полугодии. 

Как известно, во втором 
полугодии комбинат дол
жен произвести 5 млн. 850 
тысяч тонн чугуна, 7 млн. 
920 тысяч тонн стали, 
6 млн. 748 тысяч тонн про
ката, 620 тысяч тонн руды, 
6 млн. 320 тысяч тонн аг
ломерата, 3 млн. 587 тысяч 
тонн кокса и товаров на
родного потребления на 
24 млн. 700 тысяч рублей. 

Задачи сложные, но ре
альные для всех переделав. 

Главная задача агломе
ратчиков — улучшение ка
чества агломерата. Необхо
димо повысить его механи
ческую прочность. Этого 
можно достигнуть за счет 
более эффективного исполь
зования подогрева шихты в 
смесителя^. 

К основным задачам кок
сохимиков следует отнести 
обеспечение высокого уров
ня технологии в бригадах 
по соблюдению правил т е х ' 
нической эксплуатации, 

(Окончание на 8-й етр.) 

ЧТОБЫ СЛОВО НЕ РАСХОДИЛОСЬ С ДЕЛОМ 
(Из доклада директора комбината Л. В . РАДЮКЕВИЧА) 
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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р -
Ч т о б ы с л о в о 
н е 
р а с х о д и л о с ь 
с д е л о м 

(О нон чан ие. 
Начало на 1-й стр.) 

Коксовая батарея № 7-бис 
с е й ч а с находится на 
разогреве. 20 августа она 
будет переведена на посто
янный обогрев, в конце ав
густа предстоит загрузка. 
К этому надо хорошо под
готовиться. 

В конце года планирует
ся остановить на переклад
ку коксовую батарею № 4. 
В этих условиях необходи
мо будет обеспечить беспе
ребойную работу батареи 
№ 3. 

Доменщикам предстоит 
ежесуточно выплавлять 
чугуна больше, чем в пер
вом полугодии. Надо так
же иметь в виду, что в ок
тябре будет проведен боль
шой 30-суточный ремонт 
доменной печи № 8 и ре
монты Доменных печей 
№ 1 , 2, 5, 10. Важнейшая 
задача доменщиков — эко
номия кокса. Решения ее 
можно добиться за счет 
повышения температуры 
горячего дутья. Для этого 
надо закончить ремонт и 
включить в работу воздухо
нагреватели № 27 и 31, а 
также освоить работу до
менной печи № 9 с 25 
фурмами. 

В сталеплавильном про
изводстве главным образом 
остается обеспечение устой
чивой и ритмичной работы 
мартеновских цехов. В 
этой связи мобилизующим 
фактором должна стать 
предстоящая в ноябре вы
плавка 400-миллионной 
тонны стали. 

В прокатном производст
ве роста производства по 
станам не намечается* (не 
считая стан 2500 горячей 
прокатки). Поэтому основ
ное внимание должно быть 
уделено предстоящему ка
питальному ремонту сля
бинга, а также своевремен
ному и качественному ре
монту нагревательных ко
лодцев обжимных станов. 

Коллективам ц е х о в 
управления главного меха
ника предстоит провести 
ремонты агломашин № 7 
и 8, доменной печи № 8, 
мартеновской печи № 33, 
слябинга, станов 2500 го
рячей прокатки, 4500, 
1450, а также двух прово-

- л о ч н о ̂ ш т ри пс о в ых с т ан о в. 

Среди узловых задач, 
стоящих перед энергетика
ми комбината, на первом 
месте обеспечение энерге
тическими ресурсами ра
стущих потребностей ос* 
нозного производства и, 
прежде всего, в осенне-зим
ний период. Для решения 
этой задачи необходимо со
кращать продолжитель
ность ремонтов оборудова
ния, в первую очередь кис
лородных блоков. С особой 
остротой встала проблема 
бережного расходования 
тепла. В связи с этим 
должно быть резко улуч
шено использование вто
ричных тепловых ресур
сов. 

Это основные задачи, ко
торые нам предстоит ре
шить во втором полугодии 
1983 года. 

Делегаты конференции первого аглоцеха — А. В. Смык, 77. Е. Меньщиков, 
В. Ф. Курганов, Б. Г. Никитченко. Фото Н. Нестеренко. 

ВЫПОЛНЯЯ обязатель
ства коллективного 

договора, профсоюзный ко
митет комбината особое 
внимание уделял развитию 
и совершенствованию форм 
социалистического соревно
вания, укреплению дисцип
лины труда. Снижение 
уровня нарушений было 
введено в условия соревно
вания в качестве основного 
показателя. 

И все же в организации 
социалистического соревно
вания еще имеются недо
статки. 

В аглоцехе № 2 (на
чальник цеха Потапов С. М., 
председатель цехкома Бо
рисов Ю. С.) снижена тре
бовательность к нарушите
лям, допущено снижение. 
уровня технологии, возрос
ли простои механического 
оборудования, а все рабочие 
механической службы по
лучают одинаковый размер 
премии. 

Профсоюзные организа
ции должны расценивать 
уравниловку как наруше
ние основного правила со
ревнования : вознагражде
ние пропорционально коли
честву и качеству затра
ченного труда. 

Особенно неудовлетвори
тельно организовано сорев
нование среди ремонтных 
служб основных цехов ком
бината. К чему это приво
дит, видно на примере не
устойчивой работы марте
новского цеха № 2 (на
чальник В. А. Курицын, 
председатель цехкома А. С. 
Авраменко) и обжимного 
№ 2 (начальник А. А. Ва
сильев, председатель цехко
ма М. А. Озеров). 

Не лучше работают и 
листопрокатный цех № 1 
(начальник X . Г. Исмаги
лов, председатель цехкома 
А. Н. Андреев), проволоч-
но-штрнпсовый (начальник 
К. Л. Радюкевич, председа
тель цехкома В . А. Агар-
ков), сортопрокатный (на
чальник В. А. Фельдшеров, 
председатель цехкома Н. Д. 
Мишуков). 

Несколько лет назад на 
комбинате возникла ини
циатива «Сохранность обо
рудования — под контроль 
технологов». С ней высту
пили трудящиеся сортопро
катного цеха. В развитии 
и поддержании этой иници
ативы был . издан приказ 
директора комбината. И все 
же состояние оборудования 
в основных цехах стало 
ухудшаться. Главному ме
ханику комбината А. П. 
Волкову надо серьезно за
думаться над причинами 
этого, подключив к реше
нию вопроса лабораторию 
надежности (начальник 
Я. А. Рузин) и отдел обо
рудования по эксплуата
ции (начальник А. И. Пет-
рунькин). 

На июньском Пленуме 
Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Ю. В. Андропов го
ворил, что «прежде всего 
надо навести порядок в 
том, что у нас имеется...». 
А имеем мы, действитель
но, немало. 

Второй раз завоевывает 
областную премию имени 
Г. И. Носова коллектив до
менной печи № 2. Отлично 
работает на коксовой бата
рее 8-бис коадсомолыокочмо-
лодежная бригада мастера 
С. С. Цинковского. Бригада 
№ 2 мартеновского цеха 

"временных уходов. 
Например, с 21 по 23 ию

ня на участке наполнения 
баллонов в кислородно-ком
прессорном производстве 
из-за отсутствия должного 
контроля и необеспечен
ности работой наполнители 
баллонов Воробьева и Куш-
нир приступили к работе на 
час позже, а Сидоров и Ез-
дунов закончили работу за 
3 часа до конца смены 
(и. о. мастера Даеаев). В 
это время основные цехи 

"ские? 
Снизилось внимание к 

безопасности труда. Высок 
уровень непроизводственно
го травматизма, а ведь по : 

тери от него в 10 раз боль
ше, чем от производствен-' 
ного. За первое полугодие 
произошло 1577 таких слу
чаев. Потери составили око
ло 37 тысяч календарных 
дней. 

Здесь' есть над чем поду
мать администрации и це
ховым комитетам профсою
зов. 

В ОПРОСЫ улучшения 
" государственного со

циального страхо в а н и я, 
м е д и ц и н е к о г о обслу-
лсивания, организации лече
ния и отдыха трудящихся 
и членов их семей помогает 
решать программа «Пяти
летка здоровья». Опыт ра
боты комбината по реали
зации этой программы обоб
щен на Всесоюзной научно-
практической конференции 
в мае нынешнего года. 

За полугодие в санатор-
риях-профилакториях, до
мах отдыха и санаториях 
оздоровлено около 20 ты
сяч трудящихся и членов 
их семей. На эти цели бы
ло израсходовано более 
1,5 млн. рублей. 

Большое ;внимание уделя
лось развитию физкуль
туры в наших здравницах. 
Успехов здесь добился кол-

сится к копровому цеху 
№ 2, мартеновскому № 3, 
м е б е л ь н о м у , ПШЦ, 
ЛПЦ № 3." • 

0" ОВОРЯ о развитии жи-
Е лищного строитель

ства, следует отметить, что 
за первое полугодие постро 
ено око-до 20 тысяч кв. мет
ров жилой площади. Это 
треть годового плана. Рас
пределение жилой площади 
производилось в строгом 
соответствии с правилами, 
по решению администрации 
и профкома. 

Во всех цехах ведется 
общественный контроль за 
работой предприятий тор
говли и общественного пи
тания. Комиссии общест
венного контроля ведут ре
шительную борьбу с нару
шителями правил совет
ской торговли, добиваются 
своевременного принятия 
мер к устранению вскры
тых недостатков в работе 
столовых и магазинов. 

Дальнейшее развитие по
лучило коллективное садо
водство. В первом полуго
дии образовано новое садо
водческое товарищество 
«Металлург» № 3 в районе 
Beрхнеуральского водохра
нилища. Выделено 519 са
довых участков. А всего на 
сегодняшний день в четы
рех садоводческих товари
ществах насчитывается 
около 12 тысяч человеке Им 

П Р О Я В Л Я Т Ь З А Б О Т У О Ч Е Л О В Е К Е 
№ 1 (бригадир Г. И. Лав
рентьев, профгрупорг С. М. 
Денесюк) за полгода выда
ла 15 тысяч тонн сверхпла
новой стали в то время, как 
все мартеновское производ
ство имеет сверх плана 
только 7,9 тысячи тонн. На 
100 процентов выпускает 
плавки по заказам марте
новская печь № 11 (стале
вары Л. Н. Величко, Р. 3. 
Бурханов, Б. П. Родионов, 
Н. П. Сероженков). Хоро
шие результаты по заказам 
и у коллектива мартенов
ской печи №18 . Радуют ре
зультаты коллективов ли
стопрокатного цеха № 4 
(начальник В. Ф. Челенко, 
председатель цехкома В. В. 
Вафин), листопрокатного 
цеха № 7 (начальник В. А. 
Хмель, председатель цехко
ма А. М. Шафоростов). 

Хорошо работают станы 
300 № 1 (начальник В. Г. 
Остапенко) и 300 № 2 (на
чальник И. П. Мардвин-
цев). Эти примеры нагляд
но показывают, что при ус
ловии добросовестного под
хода к порученной работе 
хорошие результаты появ
ляются даже несмотря на 
трудности. 

Профсоюзный комитет в 
решении производственных 
вопросов постоянно опирал
ся на общественные органи
зации ВОИР, ПДПС, НТО. 
Но хочется отметить, что 
они еще недостаточно спо
собствуют ускорению тем
пов научно-технического 
прогресса, не всегда наце
лены на решение неот
ложных вопросов производ
ства. 

• Г РУДЯЩИЕСЯ комбина-
• та принимали на себя 

обязательства по укрепле
нию трудовой дисциплины. 
А что имеем мы на сегод
няшний день? Число прогу
лов возросло. Больше зафик
сировано фактов мелкого ху
лиганства. Имели место по
тери рабочего времени из-
за неудовлетворительной 
организации работ, прежде-

комбината испытывали 
трудности из-за отсутствия 
углекислоты. 

Необходимо навести по
рядок там, где теряются ра
бочие минуты. Задача 
профсоюзных организаций, 
всего профсоюзного актива 
состоит в том, чтобы спо
собствовать созданию здо
рового климата в коллекти
ве каждой бригады, атмос
феры нетерпимости к про-
гульщакам, пьяницам и ху
лиганам, перейти от разго
воров к конкретной работе. 

Г ] РОФСОЮЗНЫМ коми-
• • тетом осуществляется 

контроль за выполнением 
мероприятий по улучшению 
условий труда. Недовыпол
нено одно мероприятие по 
установке крана в пролете 
стана 2350 листопрокатного 
цеха. Руководство УГМ не 
выделило достаточного ко
личества специалистов по 
монтажу крана, а руковод
ство ЛПЦ не проявило дол
жной требовательности по 
своевременному его пуску. 

Значительнее внимание 
уделялось улучшению сани
тарного состояния рабочих 
мест, улучшению произвол; 
ственного быта трудящих
ся. 

Не полностью выполнен 
план текущих ремонтов 
столовых. Вместо 27 отре
монтировано только 22. 
Крайне медленно ведется 
строительство бытового кор
пуса мартеновского цеха 
№ 1. Из 250 тысяч рублей 
освоено только 19 тысяч. Ру
ководству сталеплавильно
го производства (главный 
сталеплавильщик А. И. 
Агарышев, председатель 
профкома В . М. Лысенко) 
необходимо изменить свое 
отношение к строящемуся 
объекту. 

По результатам работы 
за первое полугодие только 
четыре цеха подтвердили 
звание «Цех высокой куль
туры», 13 цехам присвое
но это высокое звание. В 
основном это механические 
и энергетические цехи. А 
где основные металлургиче-

лектив санатория-профи
лактория «Южный». На 
низком уровне эта работа* 
находится в домах отдыха. 

Большое внимание уделя
лось.организации диетиче
ского питания. За полуго
дие было израсходовано на 
лечебное питание 65 тысяч 
рублей. 

В первом полугодии забо
леваемость трудящихся с 
временной утратой трудо
способности снизилась по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого 
года. Но по-прежнему оста
ются высокими потери от 
простудных заболеваний, 
особенно в ЛПЦ № 8, куз-
нечно-прессовом, цехах уп
равления главного энерге
тика. 

О детях металлургов — 
забота особая. В первом по
лугодии в загородных и 
пионерских лагерях отдох
нуло более 6 тысяч детей, 
в зимних — около 2 ты
сяч. Более 200 старшеклас
сников совершили путе
шествия по стране. 

Профсоюзный комитет 
контролировал выполнение 
мероприятий по улучше
нию материально-техниче
ской базы пионерских лаге
рей. Требует улучшения 
материальная база пионер
лагеря «Сосновый бор». До 
сих пор не закончили обо
рудование спортивных и 
игровых площадок в пио
нерских лагерях шефы гор
но-обогатительного произ
водства (начальник Г. В. 
Краснов), прокатного (гл. 
прокатчик А. И. Стариков), 
УПЖКХ (зам. директора 
М. А. Петров). Под угрозой 
срыва строительство спаль
ного корпуса в пионерском 
лагере «Озерное». 

Много нареканий в об
служивании дошкольных 
учреждений. Слабо органи
зована работа с «трудны
ми» подростками по месту 
жительства. Производствен
ные коллективы не оказы
вают помощи детским клу
бам, нет ответственных за 
шефскую работу. Это отно-

оказывалось содействие в 
строительстве садовых до
миков, а членам коопера
тивов автогаражей — в 
строительстве гаражей. 

Помогали и в развитии 
индивидуального и коллек
тивного огородничества. 
Вспахано под посадку кар
тофеля 1007 гектаров зем
ли. Число огородников уве
личилось до 15 тысяч че
ловек. Однако много жалоб 
на качество вспашки земли 
под огороды. Директору 
МОСа П. Н. Михалеву не
обходимо обратить на это 
внимание. 

В ПРОШЕДШЕМ полуго-
" дии на проведение 

культурно-массовой и физ
культурной работы проф
союзным комитетом израс
ходовано более 600 тысяч 
рублей. Около 6 тысяч ме
таллургов и членов их се
мей являются участниками 
художественной самодея
тельности. 

Управлением культурно-
оздоровительных учрежде
ний не проводятся текущие 
и капитальные ремонты 
Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола и 
Дворца культуры и техни
ки, т. е. не выполняются 
условия договора. 

К ОНТРОЛИРОВАЛИСЬ 
занятия в школах 

комтруда. В этом учебном 
году более тщательно под
бирался состав пропаган
дистов, проводились семи
нарские занятия. Школы 
комтруда закончило более 
10 тысяч слушателей. 

Ы ЮНЬСКИЙ (1983 г.) 
V* Пленум ЦК КПСС оп

ределил основные направле
ния в работе всему советг 
скому народу, всем трудо
вым коллективам. Задачи 
Профсоюзных органов кон
кретизированы в постанов
лении V Пленума ВЦСПС. 
Они не новы. "Это -забота 
о человеке, воспитание 
коммунистического отноше
ния к труду. Суть же проб
лемы состоит в улучшении 
качества всей работы с 
людьми. 

(Из доклада председателя профкома комбината В. Н. ТИМОФЕЕВА) 
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Р У К О В О Д С Т В О К Д Е Й С Т В И Ю ! 
Ч Т О Б Е С П О К О И Т 

С Т А Л Е В А Р А 
(Из выступления делегата мартенов

ского цеха № 3 А. И. СЛОНИНА) 
П РОИЗВОДСТВЕННУЮ программу первого 
• •• полугодия коллектив мартеновского цеха 

№ 3 выполнил. Дополнительно к плану вы
дано 3109 тонн металла. Выполнены социали
стические обязательства на первое полугодие. 
Несколько улучшилась работа по заказам, воз
росла на 10 плавок стойкость сводов мартенов
ских печей, сокращена средняя продолжитель
ность плавок, уменьшился выход брака. Сокра
тилось количество слитков, разлитых без шибе
ра или с отклонениями от нормы. 

Во внутрицеховом соревновании не раз доби
вались первенства коллективы печей № 17, 18 
и 25. С высокими результатами работает сейчас 
четвертая бригада под руководством начальни
ка смены Н. Н. Паюлюка, где профгрупоргом 
работает В . М. Перевалов. 

С начала года 14 сталеваров выдавали все 
плавки только по заказам. Среди них Н. Т. 
Яковлев и В. М. Чертищев, В . А. Голубков и 
В. Д. Белоусов, В . М. Перевалов и В. С. Санни
ков. 

Все это — несомненные достижения коллекти
ва, и они вызывают у тружеников цеха закон
ное чувство удовлетворения. И все же справед
ливости ради надо признать, что в первом по
лугодии мы отработали ниже своих возможно
стей. 

Можно выделить три основных фактора, ме
шающих нормальной работе коллектива. 

Прежде всего, невысоким остается уровень 
технологической дисциплины. А отсюда — и 
слабая организация производства, некачествен
ный уход за агрегатами, высокая аварийность. 
Да и работа по заказам оставляет желать луч
шего.. 

Другой важный фактор — качество ремонтов. 
Их сроки и объемы не могут сегодня удовлет
ворять потребности коллектива цеха. Отрица
тельное влияние на работу коллектива оказыва
ют условия работы. В этом отношении у нас 
сделано далеко не все. 

Надо учитывать и тот факт, что с начала ны
нешней пятилетки коллектив цеха обновился на 
40 процентов. Опытных работников с большим 
стажем заменила молодежь. На место прежних 
инженерно-технических работников назначены 
новые специалисты, а их — половина. Конечно, 
все это тоже повлияло на состояние дел. Снизи
лась требовательность, ответственность за соблю
дение технологических и должностных инструк
ций, ухудшилась воспитательная работа. 

Что сделано для улучшения дел? Подготовлен 
резерв на выдвижение из числа инженеров и 
техников, занятых на рабочих местах. Распоря
жением по цеху за каждым агрегатом закреп
лен постоянный коллектив. Ставится задача 
подготовить людей так, чтобы сталевар мог при 
необходимости подменить мастера, а подручный 
— сталевара. Это поможет избежать перемеще
ния специалистов с агрегата на агрегат. 

Стараемся ликвидировать обезличку, уравни
ловку в соревновании. Если прежде говорили о 
результатах работы всего коллектива печи, то 
сегодня подводятся итоги труда каждой стале
варской бригады. 

Нельзя не сказать о факторах, извне влияю
щих на положение коллектива. Основной из них 
— отставание ремонтной базы. Число ремонтов 
осталось прежним, но их продолжительность за
метно увеличилась. Только по этой причине мы 
недобрали 16 тысяч тонн стали. Слабость ре
монтников вынуждает привлекать сторонние 
организации, коллективы других цехов, отвле
кая их от выполнения прямых обязанностей. 

Сегодня хотелось бы обратить внимание на 
такой факт. Обеспеченность жильем в нашем це
хе самая низкая на комбинате. Бытовые усло
вия в цехе также не отвечают потребностям: 
назрел вопрос о строительстве нового бытового 
корпуса. Все эти трудности, возможно, не влия
ют впрямую на работу коллектива, но их воз
действие на настроение людей ощутимо. Стале
плавильщики третьего цеха ожидают помощи. 
А мы, со своей стороны, будем добиваться даль
нейшего повышения уровня своей работы. 

В ПЕРВОМ полугодии 
" коксохимики допу

стили отставание от плана 
производства кокса почти 
на 38 тысяч тонн. Но го
ворить о плохой работе в с е 
го производства неверно: 
вся задолженность возник
ла по вине второго и треть
его коксовых цехов, а так
же коллектива цеха улав
ливания № 2. Первопричи
ны этого отставания — 
упущения руководителей и 
общественного актива в ра
боте с людьми. 

Это относится практиче
ски ко всем цехам КХП. 

Трудовая дисциплина на 
нашем производстве ухуд
шилась практически по 
всем показателям. В 70-х 
годах три цеха и четыре 
бригады носили звание 
коллективов коммунисти-

Мешает формализм 
(Из выступления делегата К Х П А. А. КУ-

РОЧКИНА) 

ческого труда. Но форма
лизм, ослабление внимания 
руководителей и обществен
ных организаций к сорев
нованию за коммунистиче
ское отношение к труду 
привели к тому, что сегодня 
половина бригад и два цеха 
утратили высокое звание. 
На этот год только один 
цех — углеобогатительный 
— взял обязательство до
биться звания коллектива 
коммунистического труда. 

Почетное звание «Удар
ник коммунистического 
труда» носит сейчас почти 
треть коллектива кокеохи-

ма. Но все ли оправдывают 
это звание? Только в прош
лом году 32 лишены, а еще 
88 не подтвердили свои 
«титулы ». 

Не растет число читаю
щих техническую литера
туру, под нажимом органи
зуется коллективный от
дых, посещение кино, теат
ра, выставок. Между тем, 
от культурного уровня че
ловека многое зависит, и 
в том числе — качество 
его труда, его отношения к 
делу. 

Трудно работает сейчас 
коллектив коксохимическо

го производства. Для вы
хода из прорыва делается 
немало. Собственно,* воз
можности работать нор
мально у нас есть. Надо по
высить уровень проиэвод-
ства_ кокса за счет выпол
нения запланированных ре
монтов печей, повысить 
уровень технологической 
дисциплины и производи
тельность труда. Особо 
важная задача — создание 
условий д л я производи
тельной работы участни
ков строительства коксовой 
батареи № 7^бис, всемер
ная помощь коллективу, 
решившему сдать новый 
апрегат в эксплуатацию в 
сентябре. Это позволит в 
какой-то етенени повысить 
'производство кокса и снять 
остроту его дефицита в до
менном цехе. 

ЩШ НАШЕМ цехе мно-
* * гое делается по 

укреплению трудовой 
дисциплины. Свою роль 
сыграло и то, что в ре
монтных бригадах ши
роко применяется коэф
фициент трудового уча
стия с ежедневным 
подведением итогов ра
боты и оценки ее каче
ства. Анализируются ре
зультаты труда каждого 
и на ежедневных смен
но - встречных собрани
ях. А в конце месяца 
совет бригады во главе 

вне обтирочных матери
алов, керосина. 

Есть и другие помехи. 
На третий блюминг зап
части привозят обычно 
к вечеру первого дня ре
монта. Здесь же зача
стую ставят старые пу
стотелые винты, другие 
малонадежные детали. 
А ведь мы стремимся 
сработать так, чтобы 
гарантировать техноло
гам длительную, безава
рийную работу механиз
мов и узлов. На втором 
блюминге нет доброка-

СВОИХ 
РЕЗЕРВОВ 
МАЛО 

(Из выступления делегата ЦРМО № 2 
М. САЛИМОВА) 
с мастером и бригади
ром подводит оконча
тельные итоги — кто 
имел замечания, тот 
получает пониженный 
коэффициент. У тех же|-
кто работал безупречно, 
появляется возможность 
получить премию. 

Коллектив нашего це
ха выполняет все бо
лее растущие объемы 
работ. Резервов у нас до
статочно, и они непре
рывно вводятся в дело. 
Но сегодня хотелось бы 
оказать о том, что меша
ет коллективу трудить
ся еще производитель
нее и лучше. 

Прежде всего, некаче
ственная подготовка 
станов к ремонтам. На 
предремонтных совеща
ниях руководители про
катных цехов заверяют, 
что оборудование к при
ходу ремонтников будет 
готово. А зачастую мы 
приходим, когда стан 
вовсю работает. Пока 
его остановят, дадут нам 
наряд-допуск, проходит 
порой несколько часов. 
Кто виновен в таких 
простоях ремонтников? 

Сказывается отоутст-

чественных штанг мани
пуляторов. К началу ре
монта слябинга не было 
приспособлений для де
монтажа пqpтaлa. На
конец, как правило,, в 
цехах нет крепежа, и 
ремонтники бродят по 
всем закоулкам в пои
сках гаек да болтов... 

Неразрешимой пробле
мой стали средства ма
лой механизации. Уже 
сколько лет мы просим 
установить во втором и 
третьем обжимных це
хах электротельферы 
для ремонта клещевых 
кранов. Но пока что уп
равляемся вручную. А 
к чему это приводит — 
только за два пооледних 
месяца шесть слесарей 
рассчитались, столько 
же подАли заявления об 
уходе. Кстати, слесарь 
— не та профессия, где 
нет отбоя от желающих. 

Так что, если мы хо
тим, чтобы прокатное 
оборудование работало 
безотказно, а ремонты 
проводились быстро и 
качественно,— мало од
них только внутренних 
резервов самих ремонт 
Н И К О В . 

Делегаты конферен
ции ЖКО №2 — Нина 
Гавриловна. Лычак, Лю-
Ьоеь Николаевна Труни-
лова, Надежда Филимо
новна Сибилева, Ирина 
Алексеевна Карпенко. 

Фото Н. Нестеренко. 

Не только производство 
(Из выступления делегата доменного цеха 

В. А. КАТАЕВА) 
1ЛОЛЛЕКТИВ доменного 

цеха выполнил плано
вые задания полугодия, но 
принятые обязательства ре
ализованы лишь наполови
ну. В докладе директора 
комбината справедливо от
мечено, что наш коллектив 
резко ухудшил работу в 
июле. Хотелось бы только 
добавить, что соблюдение 
графика выпусков чугуна 
во многом зависит и от 
сталеплавильщиков. Не
своевременно принимая от 
нас металл, они ставят до
менщиков в трудные усло
вия. 

Наш коллектив серьезно 
критикуют за перерасход 
кокса. И здесь надо отме
тить влияние смежников — 
коксохимиков: их продук
ция при недостаточном ко
личестве далеко не всегда 
качественна. Взаимозависи
мость Подразделений ком
бината на примере нашего 
цеха видна особенно отчет
ливо. Хотя, конечно, домен
щики не намерены прятать
ся за объективными причи
нами и над собственными 
упущениями будут рабо
тать со всей серьезностью. 

Говоря о производствен
ных проблемах, надо не за
бывать о том, что качество 

труда во многом зависит от 
качества отдыха. С начала 
года в санаториях, профи
лакториях и домах отдыха 
поправили здоровье 439 ра
ботников цеха. Если доба
вить, что свыше полутыся
чи доменщиков побывали 
в выходные дни на цеховой 
турбазе — получается вну
шительная цифра. И все же 
летом отдых становится у 
нас острейшей проблемой. 
Поэтому очень важно уско
рить строительство спаль
ного корпуса в доме отды
ха «Абзаково». 

Надо затронуть и вопрос 
о военно-спортивном лаге
ре «Юность Магнитки», 
над которым мы шефству
ем. Там пришли в негод
ность палатки, и в дождли
вое время не промокнуть 
под крышей мало кому 
удается. Есть решение о за
мене палаток домиками, 
отделанными изнутри дре-
весно-етружечными плита
ми. Работа предстоит боль
шая, а сил и материалов у 
нас не хватает. Может быть, 
поручить возведение доми
ков специалиспрошанной 
организации? А их уста
новку на месте могли бы 
выполнить сами доменщи
ки... 

В НАЧАЛЕ августа про
изойдет знаменатель

ное событие: с подъездных 
путей комбината уйдет 5-
миллиардная тонна груза. 
В честь этого события, кото
рое совпадет с Днем желез
нодорожника, транспорт
ники комбината соревнуют
ся под девизом «5-милли
ардную тонну груза — до
срочно!» В авангарде сорев
нования идет- коллектив 
сквозной смены под руко
водством Б. А. Нелюбина. 
Его опыт распространяется 
среди других смен. 

С каждым годом улуч
шаются условия труда на 
железнодорожном транспор
те ММК. В этом году на 
многих рабочих местах 
установлены кондиционе
ры, холодильники, оборудо
вана вентиляция. 

Тем не менее производст
венный травматизм на 
внутрикомбинатском тран
спорте растет. Один из пу
тей его снижения — ре
гулярные профилактиче
ские встречи администра
ции, партийного и профсо
юзного комитетов ЖДТ с 
работниками транспорта, 
обслуживающими цехи 
предприятия. На послед
ней такой встрече с наши

ми трудящимися, обслужи
вающими шихтовые дворы 
мартеновских цехов, были 
высказаны замечания по 
поводу захламленности пу
тей. 

Сегодня хотелось бы ска
зать о наших претензиях 
к коллективам некоторых 
цехов. Нашим работникам, 
занятым в районе ново
копрового отделения стан
ции Стальная, приходится 
дышать воздухом, в кото
ром содержание пыли выше 
всяких норм. На шлаковой 
стороне доменного цеха и 
на станции Коксосортиро-
вочная повышенная загазо
ванность. 

Спецодежда составителей 
тяжела и неудобна. 

На всех собраниях по об
суждению выполнения кол-
договора говорилось о пло
хой работе радиостанций. 
Считаем, что руководители 
цеха технологической дис
петчеризации, ослабил и вни
мание к этим устройствам. 

Въездная сигнализация 
в прокатных цехах и цехах 
УГМ, мартеновских до сих 
пор не приведена в соответ
ствие требованиям пра
вил техники безопасности. 
Хотелось бы, чтобы здесь 
был наведен порядок. 

(Из выступления делегата ЖДТ В. В . Г Р Е 
БЕНЩИКОВА) 

РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМ 
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Р а с т и м смену 
(Из выступления делегата управления 

трамвая Р. В . ИВАНОВОЙ) 
D ОСПИТАНИЕ, об-
*-* учение и организа

ция труда молодежи — 
важный раздел колдого-
вора. Как поставлена 
эта работа в нашем кол
лективе? 

Ежегодно к нам при
ходят более 120 выпуск
ников базового профтех
училища. Но подготов
ка их к работе начина
ется задолго до этого. 
Еще во время производ
ственной практики наше 
будущее пополнение за
крепляется за наставни
ками. Их задача — не 
просто передать трудо
вые навыки, но и на
учить молодых водите
лей бережному отно
шению к оборудованию, 
четкому соблюдению 
графика движения и 
ответственности за пас
сажиров. 

Еще во время учебы 
молодежь встречается с 
руководителями, передо
виками производства, 
ветеранами управления 
трамвая, знакомится с 
кради ци ям и к о л л ектив а, 
его историей и перспек
тивами. Аналогичная 
работа ведется со слеса
рями и электриками. 
Наставники регулярно 
отчитываются о своей 
работе с подшефными. 

Почти все молодые 
рабочие, уходящие в ар
мию, заключают договор 
о возвращении в коллек
тив. Это сокращает те
кучесть кадров. 

Наставникам боль
шую помощь оказывает 
их клуб. Много дает и 
лекторий для водителей, 
который действует уже 
второй год. Целенаправ
ленная работа сформи
ровала целый отряд за
мечательных наставни
ков Молодежи: Т. С. Ре
пина и А. И. Бойко, 

А. Д. Зуева и О. С. Кле-
сова, бригадир вагоно
ремонтных мастероюих 
Л. И. Пономарев и бри
гадир депо № 2 Анато
лий Кузьменков. Еже
квартально подводятся 
итоги со'реинования на
ставников, им вручают
ся денежные премии, 
они удостаиваются зва
ния «Лучший наставник 
комбината». 

Это заставляет опыт
ных работников искать 
новые, более действен
ные формы работы с мо
лодежью. И не случай
но 288 молодых рабо
чих — члены Комсо
мольске - молодеж н ы х 
коллективов, 123 — 
ударники коммунистиче
ского труда. 290 моло
дых производственников 
участвовали в конкурсе 
профессионального ма
стерства. 

Для молодых рабочих 
действуют производст
венно-технические кур
сы, оборудованы техни
ческие кабинеты. Еже
годно в торжественной 
обстановке тем, кто за
кончил вечернюю шко
лу, вручаются аттестаты 
зрелости, а бывшим сту
дентам-вечерникам — 
дипломы... 

Хотелось бы немного 
отвлечься от темы, и 
сказать о наболевшем. 
Коллективу управления 
трамвая с каждым, го
дом все труднее прихо
дится с ремонтной ба
зой. Остро стоит вопрос 
строительства третьего 
депо в южной части го
рода. Отсутствие такого 
депо чувствительно для 
всего города: очень 
трудно выдерживать 
график движения, .да и 
с ремонтом подвижного 
состава существующие 
службы справляются все 
хуже. 

IS ОЛЛЕКТИВ физкульг 
** турников известняко

во-доломитового карьероуп
равления принял активное 
участие в летней и зимней 
спартакиадах комбината. 
Зимой мы участвовали во 
всех видах финальных со
ревнований, заняли третье 
место среди цехов горно
обогатительного производ
ства. 15 участников выпол
нили нормативы спортив
ных разрядов. Проведены 
соревнования по шахматам, 
настольному теннису, лы
жам и зимнему футболу. 

В конце июня на нашем 
стадионе состоялся летний 
спортивный праздник, в 
программу которого вошли 
соревнования по много
борью ГТО третьей—пятой 
ступеней и финальная вст
реча первенства среди уча

стков ИДК по волейболу. 
• Праздник удался, но будь 
выше число его участников,-
борьба могла стать"' напря
женней, а сам праздник — 
более зрелищным. 

Анализируя его итоги, 

мои. 
Чтобы ее решить, нужно 

действовать по нескольким 
направлениям. Нужна до
ходчивая, убедительная 
пропаганда спорта и физи
ческой культуры. Надо, 

Спорту — м а с с о в о с т ь 
(Из выступления делегата ИДК Н. Д. Б У -

ЧЕЛЬНИКОВА) 

мы указали руководителям 
участков на их недора
ботки, главная среди кото
рых—слабое привлечение 
молодежи к спорту. 

Проведение дней пловца, 
бегуна и лыжника тоже не 
привлекло широкие массы 
рабочих. Так что массо
вость пока остается пробле-

чтобы руководители своим 
участием в соревнованиях 
подкрепляли эту пропаган
ду. Наконец, нельзя без 
материальной базы. Для 
нас это вопрос вопросов: 
производство удалено от 
основной территории ком
бината, многое зависит от 
транспорта. Приходится 

больше соревнований про
водить на своей спортив
ной базе. Но тут другая 
трудность — не хватает ин
вентаря, спортивной фер
мы. 

На конференции, состояв
шейся недавно в нашем 
коллективе, было поднято 
немало вопросов. Большин
ство из них сейчас решает
ся. Но остается нерешен
ной проблема обновления 
парка бульдозеров и авто
мобилей. Машины давно 
превзошли все сроки мо
рального и физического из
носа. Сейчас техника боль
ше простаивает на ремон
тах, нежели работает. Соз
дается реальная угроза 
больших трудностей с вы
полнением плана и обяза
тельств. 

...А цех — ж е н с к и й 
(Из выступления делегата ПТНП 3 . П. НЕ-

МЕШАЕВОЙ) 

D 1982 году выполнено 
немало крупных ме

роприятий по механизации 
и автоматизации трудовых 
операций, улучшены усло
вия труда 210 работницам 
нашего производства. И все 
же в цехе эмалированной 
посуды пока что преобла
дает ручной труд. По уров
ню механизации производ
ственных процессов наш 
цех значительно отстает 
от аналогичных цехов от
расли. По приказу № 612, 
подписанному директором 
комбината, участок механи
зации вместе ?. цехом ме

ханизации управления 
главного механика должен 
был еще в минувшей пяти
летке изготовить 10 полу
автоматов для эмалирова
ния посуды. Сегодня из 
них действуют только 
шесть, да и те часто выхо
дят из строя. А ремонтной 
базы нет, и приходится 

•снова работать вручную. 

После перехода цеха на 
двухсменную работу стало 
действовать вдвое больше 
печей, жары прибавилось. 
До 50 градусов доходит 
температура в нашем, от
нюдь не горячем, цехе. 

Снабженцы обеспечивают 
нас шпагатом и бумагой 
низкого качества, упаков
щики до крови ранят руки. 
Все это не улучшает наше
го настроения... 

Хотелось бы напомнить 
руководителям нашего уп
равления капит альн ого 
строительства: женщины 
ПТНП давно ждут завер
шения строительства здрав
пункта с физиокабинетами. 
Это, кстати, предусмотрено 
и коллективным договором. 
А строительство ведется 
медленно. Так же обстоит 
дело и с возведением быто
вых помещений. Да и 
службу' быта следовало бы 
организовать получше. По
чему-то перестали приез
жать работники ателье по 
пошиву одежды, и магазин 
полуфабрикатов нам бы не 
помешал. 

Благодаря выполнению мероприятий колдоговора с каждым годом развивается спорт на ком
бинате, благоустраивается жилье металлургов. 

На снимках: старт бегунов; в этом доме живут металлуги. Фото Н. Нестеренко. 

ВТОРНИК, 2 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. «Лев
ша эпохи НТР». Докумен
тальный фильм. 9.35. Мульт
фильмы: «Как утенок-музы
кант стал футболистом», 
«Новая сказка». 10.00. «Соль 
земли». Телевизионный худо
жественный фильм. 5-я се
рия. 11.10. А. Дворжак. Кон
церт для виолончели с орке
стром. 11.55 и 14.00. Новости. 
14.20, «Единство». Телевизи
онный документальный 
фильм. 15.10. Стадион для 
всех. 15.40. «Паруса». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия. 16.50. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.20. VIII летняя 
Спартакиада народов СССР. 
Спортивная гимнастика. Фи
нал на отдельных снарядах. 
Мужчины. 17.50. Лето трудо
вое. О работе ученических 
бригад. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Курская битва. 
Встречи через сорок лет. 
19.00. Играет лауреат Меж
дународного и Всероссийско
го конкурсов Ю. Дранга (ак
кордеон). 19.20. «Соль зем

ли». Телевизионный художе
ственный фильм. 6-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Камера 
смотрит в мир. XIII Между
народный кинофестиваль в 
Москве. Ведущий — писа
тель Г. Боровик. 22.20. Сегод
ня в мире. 22.35. Спортивная 
информация. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 12.00. «Одуванчик». 

Мультфильм. 12.20. француз
ский язык. 12.50. «Звездо
чет». Телевизионный журнал. 
13.30. Играет симфонический 
оркестр Карельского телеви
дения и радио. 14.05. Фильм 
— детям. «Путешествие до
стойных». 2-я серия. 15.05. 
Документальные фильмы о 
вреде алкоголизма. 15.30. Ге
рой Социалистического Тру
да, лауреат Ленинской и Го
сударственной премий, лау
реат Нобелевской премии 
академик А. М. Прохоров от
вечает на вопросы школьни
ков. 16.15. Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Цех здоровья». 
16.30. Драматургия и театр. 
А. Н. Островский. •«Беспри
данница». 17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Реклама. 17.45. 
Мультфильмы. 18.10. Челя
бинские новости. 18.25. 10 
минут по СССР. 18.35. Заго
товке кормов — ударные 
темпы. 19.00. «Я люблю опе
ретту». Концерт. 19.30. Ин
тервью на тему дня. Беседа 
с секретарем комитета 

ВЛКСМ завода автотрактор
ных прицепов Т. Федоровой. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости (М). 
20.20. «В добрый час». Худо
жественный фильм. 21.55. 
Моцарт. Соната № 13. 22.15. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.30. VIII летняя Спар
такиада народов СССР. Пла
вание. 23.00. Время. 

СРЕДА, 3 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. Клуб 
путешественников. 9.55. 
«Соль земли». Телевизион
ный художественный фильм. 
6-я серия. 11.05. «Приокские 
р аюеветы ». фил ь м-концерт. 
11.25. «Я пишу флот». По 
страницам произведении 
Л. Соболева. 12.20 и 14.00. 
Новости. 14.20. Телевизион-. 
ныв документальные филь
мы. 15.15. Я — сегодня и 
завтра. О VIII Всероссийском 
слете юных изобретателей. 
16.05. «Паруса». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
17.10. VIII летняя Спартакиа
да народов СССР. Спортив
ная гимнастика. 17.45. После 
школы — в родное хозяйст
во. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Играет заслуженный 
артист Грузинской ССР 
И. Политковский (скрипка), 
18.55. Наука и жизнь. 19.20. 
«Соль земли». Телевизион
ный художественный фильм. 
7-я серия. 20.30. Время. 

21.05. «Первый салют». Му
зыкальная передача с уча
стием М. Мордасовой, Ю. Бо
гат икова, Е. Мартынова, 
Н. Манойло, В. Коннова, ху
дожественных коллективов 
гг. Орла и Белгорода. 22.15. 
Сегодня в мире. 22.30. Спор
тивная информация. 

Двенадцатый канал. 
ЦТ. 12.00. Творчество 

юных. 12.30. Немецкий язык. 
13.00. Страницы истории. 
Слово о партбилете. 13.45. 
Фильм — детям. «Три с по
ловиной дня из жизни Ива
на Семенова, второклассника 
и второгодника». 15.05. Наш 
сад. 15.35. Знай и углей. 
16.20. Поэты о Маяковском. 

ЧСТ. 17.40. Челябинские 
новости. 17.55. Красный, жел
тый, зеленый. 18.25. Песни 
А. Пахмутовой. 19.00. «Наши 
гости». К гастролям Москов
ского драматического театра 
имени Н. В. Гоголя. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
«Рождение узора». Телевизи-
о н н ы й документальный 
фильм. 20.30. Концерт ма
стеров искусств (Ч). 21.00. 
VIII летняя Спартакиада на
родов СССР. Плавание. 21.30. 
Футбол. Финал. 2-й тайм. 
Трансляция из Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на. 22.15. Челябинские ново
сти. 22.30. VIII летняя Спар
такиада народов СССР. 
Прыжки в воду. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
конференции рабочих, 
инженерно - техниче
ских работников и слу
жащих комбината 

Конференция постановля
ет: 

Выполнение коллектив
ного договора за первое по
лугодие 1983 года признать 
удовлетворительным. 

Руководствуясь решения
ми июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и V 
Пленума ВЦСПС, админи
страции, профсоюзным ко
митетам цехов, производств 
и комбината усилить ра
боту по мобилизации трудя
щихся на успешное выпол
нение заданий года и один
надцатой пятилетки, при
нятых социалистических 
обязательств. 

Обратить внимание адми
нистрации и профсоюзного 
комитета комбината на 
рост производственного 
травматизма и ухудшение 
состояния трудовой дисцип
лины. 

Внести в коллективный 
договор на 1983 год следу
ющие изменения: 

Исключить из пункта 6.2. 
обязательство по выделе
нию помещения для техни
ческого кабинета в копро
вом цехе М 1, поскольку 
оборудовать кабинет наме
чено в новом бытовом кор
пусе, строительство которо
го будет завершено в 1986 
году. 

Исключить из пункта 
12.13. обязательство- по 
строительству траМвайноъо 
депо: Минчермет СССР из-
за отсутствия средств ис
ключил эту работу из пла
на капитального строитель
ства. 

По этой же причине ис
ключить из приложения 
№ 5 пункт 23. 

Поручить президиуму 
профкома и руководству 
комбината в двухнедель
ный срок рассмотреть кри
тические замечания и пред
ложения, поступившие от 
делегатов конференции и на 
рабочих собраниях в цехах, 
и разработать мероприятия 
по их реализации. 
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