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НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В отделении стального 
литья фасоннолитейного 
цеха в эти дни замещает 
мастера опытнейший бри
гадир машинной формовки 
Александр Петрович При
казчиков. Ветеран труда 
ММК, кадровый формов
щик, он активно выполня
ет общественные поруче
ния. В отделении стального 
литья А. П. Приказчиков — 
старший инспектор по ох
ране труда. Бригада, ру
ководимая Алексеем Пет
ровичем Приказчиковым, 
выполняет сейчас ответст
венный заказ для предсто
ящего ремонта доменной 
печи № 2. Коллектив ведет 
отливку изделий,добиваясь 
высокого их качества. 

На снимке: А. П. При
казчиков. 

Фото В. Васильева. 

Не учли одного... 
Обширный план подго

товки коллектива третьего 
обжимного цеха к работе в 
зимних условиях состоит 
из 46 пунктов. Программа 
подготовки к зиме нынеш
него года построена в цехе 
с учетом опыта прежних 
лет. Но в ней есть свои осо
бенности. 

Обжимщики заканчива
ют сейчас асфальтирование 
площадки перед конторой 
цеха. Двое ворот цехового 
здания вскоре будут пере
ведены на механизирован
ное открывание. Подобных 
мероприятий в плане по 
подготовке к зиме немало. 
Но есть одно, на которое 
возлагаются большие на
дежды. 

Речь идет о большом и 
серьезном ремонте клети 
«1100». Она отработала не
прерывно 26 лет. Практиче
ски за это время не было 
сколько-нибудь значитель
ных капитальных ремон
тов. В то же время за этот 

ШШ ВЕДЕНИИ водопровод-
но - канализационного 

хозяйства управления пред
приятиями жнлнщно - ком
мунального хозяйства ком
бината — 3 источника, 
свыше 14 тысяч колодцев, 
166 водоразборных коло
нок, 791 километр водопро-
водно-каналнзацнонных се
тей, десятки пожарных 
гидрантов... Хозяйство не 
только обширное, но и 
сложное, а порой и каприз
ное. Уход и контроль за 
его работой нужен при
стальный. Иначе возможна 
беда. Ведь на балансе кол
лектива хозяйства — все 
магистральные городские 
водопроводно - канализа
ционные сети, водоочист
ные сооружения, — все ма
гистральные системы водо
снабжения города, исклю
чая те коммуникации, что 
находятся на попечении 
коммунальников калибро
вочного и метизно-метал
лургического заводов, трес
та Магнитострой и горжил-
управления. Ясно, какова 
мера ответственности, ле
жащей на коллективе ВКХ 
комбината. До наступления 
холодов времени осталось 
немного. Готов ли к зиме 
коллектив водопроводно-
канализационного хозяй
ства? 

Начальник ВКХ В. И. 
Федоров заявляет : 

— Наше хозяйство га
рантирует, что зимой жи
лой фонд комбината не ис
пытает перебоев с подачей 
питьевой воды и отводом 
канализационных стоков. 

На чем основана эта уве
ренность? 

За теплые месяцы года 
отремонтировано четыре 
километра водопроводных 

период узел испытал зна
чительно возросшую на
грузку. И в том, что расту
щие требования к клети по
стоянно выполнялись —/за
слуга и технологов, и ре
монтников. 

Но, готовясь успешно 
провести зимнюю кампа
нию, обжимщики третьего 
цеха едва ли не основное 
внимание уделили именно 
этому участку. Его надеж
ность снижалась с каждым* 
годом. А в осенне-зимний 
период оборудование про
катных станов, как показы
вает опыт, способно дать 
наибольшую отдачу. Поэто
му сейчас интенсивно ве
дется подготовка к ремонту 
клети «1100». Во время 
очередного ремонта в нача
ле октября будет выполнен 
демонтаж оборудования. 
Оно п о с т у п и т в ме
ханический цех, коллек

тив которого выполнит 
большой ремонт. Ожидает
ся, что в начале ноября от
ремонтированное оборудо
вание клети вернется в цех. 
Морально устаревшая' 
клеть будет кардинально 
обновлена. Это гарантиру
ет коллектив третьего об
жимного цеха от срывов в 
работе в самый напряжён
ный зимний период года. 

Таково главнейшее меро
приятие из всей обширной 
программы подготовки це
ха к работе в зимних усло
виях. Есть уверенность в 
том, что оно будет успешно 
выполнено. 

В то же время обжимщи
ки могут оказаться среди 
тех, кто не выполнит поло
жений приказа № 1 по 
комбинату. В этом приказе 
намечалось перевести спс-

Как готовятся кол
лективы цехов к работе 
в зимних условиях рас
сказывают эти материа
лы. 

темы отопления цеха с па
ра на горячую воду. Уже 
сегодня ясно, что это тре
бование приказа не будет 
выполнено. Не потому, что 
обжимщики медлят. Дело 
в том, что для перехода на 
горячее теплоснабясение, 
исключающее подачу пара 
в отопительные системы це
ха, необходимы трубы. Кол
лектив управления матери
ально-технического снаб
жения комбината должен 
был выдать эти трубы кол
лективу цеха еще летом. 
Труб до сих пор нет. С на
ступлением осенйих моро
зов вести их прокладку 
бесполезно. 

Обжимщики третьего це
ха, готовясь к зиме, многое 
предусмотрели. Они не мог
ли только учесть одного — 
неразворотливости снаб
женцев комбината. Только 
по этой причине не удастся 
выполнить одно из требова
ний ггриказа № 1 по ММК 
— перейти в системах ото
пления с пара на горячую 
воду. 

С. КУЛИГИН. 

труб. Заменены участки, 
где существовала возмояс-
ность аварий систем водо
снабжения. Но что такое 
4 километра? Средним ша
гом это расстояние можно 
пройти за час. Но надо 
учесть, что работникам 
ВКХ на этих четырех ки
лометрах нужно было 
вскрыть грунт, вырезать и 
поднять на поверхность не
годные трубы, уложить, 
добротно заварить и з а г о 

няться новые прокладки. 
Они не дадут воде поднять
ся в ствол колонки и там 
замерзнуть. Слесарь ком
мунист П. К. Баландин со 
своими товарищами сейчас 
ведут замену механизмов 
колонок, а бригада слеса
рей В. С. Крутикова — ус
тановку новых механиз
мов на место. К середине 
сентября удалось заменить 
половину механизмов ко
лонок, другая половина бу-

«узких местах». К этой ра
боте привлекаются десятки 
работников управления. 
Сегодня трудно сказать, от 
кого именно зависит беспе 
ребойная работа канализа
ционной сети. В ее безуп
речное функционирование 
вложили свой труд многие 
специалисты и работники' 
ВКХ. 

Заканчивается сентябрь. 
Это — пора, когда нужно 
подводить итоги подготов
ки коллектива ВКХ к зиме. 
Трудно утверждать, что се
годня вся колоссальная 

ХОЗЯЙСТВО ГАРАНТИРУЕТ 
лировать их, снова засы
пать. И сделать это надо 
быстро. Да так, чтобы до
ставить м и н и м у м не
удобств жителям квартала. 
Эту задачу с честью реши
ли машинисты экскаватора 
Н. И. Стадник, В. Г. Фунда-
вой и их товарищи. Их за
слуга и в том, что с каж
дым годом сокращается 
число аварий систем водо
снабжения. 

Постоянно улучшается 
водоснабжение жителей го
родских поселков. Коллек
тив хозяйства стремится 
учитывать опыты прежних 
лет. Так было и в этом го
ду. Д л я .жителей поселков 
в зимние морозы было по
рой сложным делом на
брать воды в колонке. Все 
упиралось в несовершен
ный ее механизм. По пред
ложению главного механи
ка Р. Д. Валеева и началь
ника хозяйства В. И. Фе
дорова в механизмах коло
нок теперь будут приме-

дет заменена к середине 
октября. 

В учреждениях комбина
та установлены десятки по
жарных гидрантов. Еще в 
мае проведена их проверка 
совместно с представителя
ми пожарной охраны. Кое-
где были обнаружены не
поладки. Сразу после этого 
в работу включились брига
да слесарей А. Ф. Борисо
ва, ремонтники А. А. Гнид-
кин, неоднократный побе
дитель соревнования Н. С. 
Кареппн. К началу сентяб
ря они привели гидранты в 
порядок. А в ноябре прой
дет еще одна их проверка. 

Немало хлопот доставля
ет коммунальникам обслу
живание сети канализации. 
Здесь нередки засоры труб. 
Их устранение требует не
мало времени и сил. При
нимаются меры, чтобы из
бежать этого. Проводятся 
профилактические прочи
стки труб. Ежемесячно они 
организуются в особенно 

подготовительная работа 
выполнена безупречно. Ос
тались некоторые недора
ботки, но и время еще поз
воляет их устранять. В эти 
дни под руководством ма
стеров Д. И. Софина и мо
лодого специалиста А. И. 
Анненкова ведется ремонт 
и утепление колодцев. За
канчиваются другие рабо
ты, которые и дадут осно
вание начальнику хозяй
ства В. И. Федорову гово
рить о том, что к середине 
октября — началу ноября 
хозяйство действительно 
будет готово к зиме. 

Многое для этого уже 
сделано. И сегодня весь 
коллектив водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
У П Ж К Х комбината работа
ет над тем, чтобы в скором 
времени с полной ответ
ственностью заявить : да, 
хозяйство действительно 
гарантирует безупречную 
работу всех сетей. 

С. ПАНАСЕНКО. 

НАГРАЖДЕНЫ М Е Д А Л Ь Ю 

По локомотивному цеху 
БИВ КО Иван Никифоро-

вич — дежурный маши
нист локомотива; 

ПОРОСЕНКОВ Александр 
Яковлевич — слесарь; 

ДАНИЛОВ Николай Ми
хайлович — м а ш и н и с т 
электровоза; 

МАЛКОВ Федор Афа
насьевич — пенсионер; 

МАЛЫШЕВ Захар Афа
насьевич — электросвар
щик ; 

ШКОЛЬНИК Виктор Аро
нович — машинист тепло
воза ; 

по цеху эксплуатации 
КУСОВА Лариса Федо

ровна — диспетчер; 
СИВАКОВ В л а д и м и р 

Алексеевич — диспетчер; 
по цеху горного транспорта 

ХАРЧЕНКО Виктор Ива
нович — машинист элект
ровоза ; 

по грузовой службе 
ОГОЛЬЦЕВА Серафима 

Петровна — приемосдат-
чик ; 

по цеху пути 
РОМАНОВА Мария Ива

новна — монтер пути; 
по службе СЦБ 

З А Х А Р К И Н А Елена Ива
новна — электромонтер 
СЦБ; 

по управлению УКХ 
ТАРАСОВА Зинаида Ва

сильевна — старший бух
галтер ; 

по Ж К О № 1 
ПОКИДОВА Мария Алек

сандровна — рабочая; 
ЧЕРНОВА Елена Степа

новна — уборщик; 
но управлению трамвая 

БОГОДОВСКАЯ Вера Ми
хайловна — слесарь; 

ВАНДЫШЕВА А н н а 
Константиновна — монтер 
пути; 

ШУПЛЕЦОВА Александ
ра Васильевна — водитель 
трамвая ; 
по водоканализационному 

хозяйству 
ТЮРИНА Матрена Кон

стантиновна — оператор; 
по теплохозяйству 

БАК ЕЕ В А Гадиля — 
изолировщица; 

БАНДОРИН М и х а и л 
Иванович — в о д и т е л ь ; 

ОРОЛЕНКО Д о м н а 
Демьяновна — подсобная 
рабочая; 

ШАШУРИН Георгий 
Акимович — слесарь-ре
монтник ; 

по электрохозяйству 
ВАСИНА Анна Алексе

евна — электромонтер; 
по отделу оборудования 
ПОНОМАРЕВА Таисия 

Степановна — инженер; 
по аглоцеху № 1 

АСТАНИНА Любовь 
Викторовна — машинист 
конвейера; 

ЕРОФЕЕВА Екатерина 
Петровна — банщик-гарде
робщик ; 

ЗАПУСКАЛОВА Мария 
Ивановна — машинист 
конвейера; 

З А Л И Ц К А Я Нина Пет
ровна — машинист смеси
тельных барабанов; 

ИВАНОВ Степан Василье
вич — шламовщик-бассейн-
щ и к ; 

МЕШЕВЦЕВ Александр 
Сергеевич — бригадир 
слесарей * 

ТАРОВИНА Екатерина 
Петровна — машинист кон
вейера ; 

ТАХАУТДИНОВА Раи
са — машинист конвейера; 

ТРОШКИНА Антонина 
Ивановна — машинист кон
вейера ; 

ХИМИЧЕНКО Гельзихам 
Асуловна — машинист 
конвейера; 

ЧЕРЕПАНОВА Тамара 
Тарасовна — машинист кон
вейера ; 

ЯКОВЛЕВА Евдокия Пет
ровна — банщик-гардероб
щ и к ; * 

по аглоцеху № 2 
БУШУЕВА Райсма Гиля-

зитдиновна — бункеров
щ и к ; 

КУРОХТИН Алексей 
Дмитриевич — старший 
агломератчик; 

НЕМЫЧЕНКО Валенти
на ФедороЕна — машинист 
конвейера; 

по рудообогатительной 
фабрике 

БАРАБАНОВА Нина Ва
сильевна — бункеровщик; 

БАРЫШНИКОВ Михаил 
Федорович — слесарь; 

КАЗАНЦЕВ Виктор Его
рович — дробильщик; 

ЛОЗОВОЙ Николай Пет
рович — электросварщик 
ручной сварки; 

СОЛОПОВ Александр 
Андреевич — б р и г а д и р 
электрослесарей; 

СОЛЯНИК Иван Петро
вич — машинист насосных 
установок; *Ч 

ФИЛАТОВА Серафима 
Петровна — машинист кон
вейера ; 

по руднику 
АДАЕВ Петр Владимиро

вич — начальник экскава
торного участка ; 

БЕЛЫШЕВА Анна Гав
риловна — участковый 
геолог; 

ГОЛОВАНЬ Иван Федо-
сеевич — плотник; 

Д Ж И Г А Н Ч И Н Султан 
Нуриевич — бригадир на 
участке основного произ
водства ; 

МАЦАК Михаил Климо
вич — монтер пути рудни
ка ; 

НИКОЛАЕВ Андрей Гри
горьевич —• машинист эк
скаватора ; 

О III М/ШИН К у з ь м а 
Яковлевич — слесарь; 

СОЛНЦЕВА Анна Ива
новна — кладовщик; 

ШЕМЕТОВ Кузьма Сте
панович — бригадир слеса
рей ; 

по ремкусту 
КОСТЫЛЕВА Ксения 

Александровна — маши
нист электромостового кра
на ; 

по известняково-
доломитовому карьеру 
БАДЬИН Тихон Алек

сандрович — бригадир сле
сарей ; 

БАРАНОВСКАЯ Алек
сандра Сергеевна — лабо
рант; 

ГАЛЕЕВ Абдрахман Абд-
рахманович — бригадир на 
участке основного произ
водства ; 

ГРИДАСОВ Петр Семено
вич — дежурный слесарь; 

ЗЯБЛОВ Михаил Ники
тович — газосварщик; 

ИБРАГИМОВ Хафиз На-
зизович — обжигальщик; 

ИЩУК Иван Кононович 
— дробильщик; 

КАРАВАЕВ Николай 
Иванович — слесарь; 

КНЯЗЕВ Федор Степано
вич — электрик; 

КОЖИН Александр Ни
колаевич — электромеха
ник ; 

КОПТЕНК0ВА Ольга 
Ефимовна —| инженер по 
нормированию; 

ЛИМАНСКИЙ Василий 
Николаевич — бурильщик 
шпуров; 

МИРОНОВА Нина Ива
новна — машинист кон
вейера ; 

ТИМЕРГАЛЕЕВ Сафиул-
ла Исмагилович — элект
росварщик ; 

ХАКИМОВ Рафик Рахи-
мович — мастер; 

ХОМЕНКОВ Федор Ива
нович — пом. машиниста 
экскаватора; 

ЧАУСОВ Михаил Яков
левич — бурильщик сква-

Ж Ч А У С О В А Анна Андре
евна — контролер; 

ЩУКИН Иван Романо
вич — кузнец. 

„ В Е Т Е Р А Н Т Р У Д А " 
В 1 9 8 0 г о д у 


