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...Январский Пленум ЦК 
КПСС впервые так подроб
но: и конкретно расшифро
вал кадровую политику. Это 
целая программа действий! 
И программа эта базирует
ся на опыте лучших коман
диров производства страны. 
Нам, металлургам Магнит
ки, не нужно ехать куда-то 
учиться, наш собственный 
опыт надо как следует изу
чать и брать на вооруже
ние все лучшее. 

Б е с е д у с с е к р е т а р е м п а р т к о 
ма с т а л е п л а в и л ь н о г о п р о и з в о д 
ства В. Ф. Ш и н к а р е в ы м читай
те на 2-й стр . 

...«Надо* кому-то»,—мельк-
кает мысль у Васильева, и 

он стремительно выкатыва
ется во двор. А немцы — 
вот они, совсем рядом. 
Дружно заговорили караби
ны и автоматы партизан. 
Немцы дрогнули и повер
нули назад, В своем первом 
бою понял Васильев: на вой
не нельзя показывать спину 
— убьют.-

П р о д о л ж е т г е р а с с к а з а о вете 
р а н е к о м б и н а т а Ф. Б. В а с и л ь е 
ве ч и т а й т е на 3-й стр . 

...Казалось бы, добрым ра
ботникам и почет, и внима
ние... Но не могут в цехе ме
таллоконструкций похвас
таться особой заботой о сво
их нуждах. 

М а т е р и а л « Р а б о ч и е ж д у т ре 
ш е н и я » ч и т а й т е на 4-й с т р . 

Наш дом 

В О Д А - П О И Л И Ц А 
О работе коммунальных служб 

комбината в условиях зимы шла речь 
в материале под заголовком «Экза
мен на надежность», опубликованном 
в газете 22 января. Главный инженер 
ЖКО '№ 2 В. Д. Стрыгин рассказал 
о жалобах жителей микрорайонов 
№ 127 и 133 на перебои с водоснаб
жением в вечерние часы. 

Редакция получила ответ на кри
тическое замечание, подписанный на
чальником водопроводно-к анализ ацн-
онного хозяйства УПЖКХ. 

В Нем открыто признается факт пе
ребоев в водоснабжении в связи с 
повышением водопотреблення в часы 
пик и, соответственно, снижением 
давления в гидросистемах. «В этом 
году трест Магнитострой готовится 
закончить строительство первого эта
па водовода от Кизильских водоводов 
до городских резервуаров, что позво
лит незначительно улучшить распре
деление воды по частям города», — 
говорится в ответе. Как видите, фор
мулировки более чем осторожные: 
«готовится закончить», «позволит не
значительно улучшить»... 

К сожалению, ВКХ трудно обви
нить в перестраховке. Новый водо
вод, который прокладывают монтаж
ники треста Магнитострой, должен 
был уже в прошлом году начать пе
реброску воды с северной части го
рода на быстро развивающуюся юж
ную. Заместитель управляющего тре
стом А. И. Попов называет последний 
срок сдачи объекта: к дню рожде
ния города. Время покажет, насколь
ко твердо слово строителей. 

Какими резервами располагает са
мо водопроводно-канализационное хо
зяйство? Они, оказалось, по большей 
части уже задействованы. При нор
ме в 350 литров в сутки горожанин 
получает меньше трехсот (а платит 
и вовсе за 200 литров, т. к. в оплате 
не учитываются дополнительные ис
точники водоснабжения). Работники 
ВКХ «выкручиваются» за счет пере
распределения воды, оперативной пе
реброски ее из одних микрорайонов 
в другие. Ясно, что просчеты при та
кой напряженной схеме водоснабже
ния неминуемы. 

Теперь о потерях. Из-за мелких не
исправностей сетей в землю уходит 
до семи процентов питьевой воды. 
Это так называемые плановые потери, 
полностью их пока невозможно ис
ключить. Но что не поддается учету, 
так это нерациональный расход воды 
в квартирах. Квартирных счетчиков 
нет, плакаты с капелькой-монетой, вы

текающей из крана, помогают слабо. 
А м е ж д у тем перебои с водой у од
них и перерасход ее в то же самое 
время у других — явление отнюдь не 
редкое. Нет воды на. седьмом этаже, 
зато одновременно она во всю ива
новскую хлещет из кранов в кварти
рах первого этажа. Кто-то любит ку
паться исключительно в проточной 
воде, кто-то, тщательно выбривая 
щеки, за десять—пятнадцать минут 
отправляет в канализацию несколько 
ведер воды, нерасторопная хозяйка 
на полчаса растягивает мытье пары 
кастрюль... 

Кому ни скажи, что он ежедневно 
тратит тридцать ведер воды, — не 
верит и смеется. А смешного-то мало, 
потому как и в эту норму мы уже не 
укладываемся. Как тут не вспомнишь 
о селе, где семья вполне обходится 
четырьмя-пятью ведрами в день. И 
все потому, что к. воде с уважением 
относятся. А как иначе, если этой 
водице нужно не раз поклониться, 
прежде чем она в чайник или в ру
комойник "попадет. Трудовая там во
да, а не почти дармовая, как для нас, 
горожан. 

Квартирные счетчики расхода воды 
едва ли появятся скоро. И к пото
кам воды, несущимся по городским 
сетям, не- каждый год новые реки-
водоводы добавляются. Но, может, не 
то это пути, по которым в первую 
очередь нужно решать проблему во
доснабжения? Затраты природных ре
сурсов на единицу национального до
хода в стране'непозволительно вели
ки, как отметил в одном из выступ
лений М. С. Горбачев. Не составляет 
исключения и питьевая вода, черес
чур щедро мы ее не_ столько пьем, 
сколько льем. Это признают и работ
ники нашей коммунальной службы. 
Но что-то не видно с их стороны ре
шительных акций, направленных на 
исправление положения. 

А может, • не все так безнадежно? 
Давайте вместе попробуем хотя бы 
на один месяц стать настоящими хо
зяевами в своем доме, в своем горо
де:. Посмотрим, получится ли у нас. 
Постараемся для себя же, для своих 
сограждан. Глядишь, и заработаем 
благодарность людей, проживающих 
в «обезвоженных» квартирах, этажах, 
микрорайонах. Глядишь, и повсемест
ные воскресные "перебои с водой сни
зятся, а то и вовсе прекратятся. Ну
жно попробовать. Под лежачий ка
мень вода не потечет. 

н. якшин. 

Редакция газеты выступает с инициативой: объявить март 1987 года месяцем 
рачительного отношения к воде в быту. УПЖКХ комбината в лице его начальни
ка В. П. Мокробородова горячо поддерживает предложение. Обеспечить учет 
расхода воды, сравнимость результатов, освещение хода месячника в газете бе
рет на себя водопроводно-канализационное хозяйство и его главный инженер 
А. В. Серегин. 

С 1 по 31 марта проводится месячник по экономному расходо
ванию воды на бытовые нужды. Уважаемые жители города! Береж
но относитесь к воде. Помните о ее нехватке на верхних этажах ва
шего дома, в новых микрорайонах. Требуйте в домоуправлениях и 
ЖКО устранения утечек в квартирах. Сообщайте о неисправностях 
городских сетей в ВКХ и редакцию газеты. 

Работники коммунальных служб, обеспечьте поддержку месяч
ника. Внимательно относитесь к заявкам жильцов, прилагайте все 
силы для их выполнения. Снижайте утечки воды в городских сетях, 
быстрее устраняйте обнаруженные неисправности. Обеспечьте чет
кий учет расхода воды по кварталам и- микрорайонам города, по 
домоуправлениям и отдельным домам. Выявляйте участки, где во
да расходуется нерационально, добивайтесь исправления положе
ния. 

На правом фланге пятилетки 
Коллектив цеха ремонта электрооборудования метал

лургических цехов трудится на различных участках ком
бината, обеспечивая качественный и своевременный ре
монт агрегатов, создавая условия для своевременного 
производства продукции и отправки ее потребителям. 
В этом коллективе хорошая слава идет о бригадире 
электромонтеров по ремонту электрооборудования Дми-
трие Тимофеевиче Чичугине, . которого вы видите на 
этом снимке. 

Опыт работы и учеба в индустриальном техникуме 
позволили Дмитрию Тимофеевичу стать хорошим ^на-
ставником молодежи, умело передавать ей свои знания, 
прививать любовь к труду и своей профессии. Многие 
из тех, кто начинал свой трудовой путь под его руко
водством, сейчас успешно .работают самостоятельно. 

Фото Н. Нёстеренко. 

ПО СУТОЧНОМУ 
ГРАФИКУ 

С опережением 
График среднесуточного 

производства в феврале на 
стане 300 № 3 сортопрокат
ного цеха—1893 тонны про
ката. По данным на утро 
20 февраля опережение со
ставляло 2500 тонн продук
ции — то есть более суток. 
Такая производительная ра
бота позволяет коллективу 
не только ритмично выпол
нять февральские заказы по
требителей, но и погашать 
свои январские долги. В 
частности, в пятницу, 20 
февраля персонал стана 
прокатал в зачет январско
го долга круг-30 из пружин
ной стали. 

Вся продукция стана сда
ется представителям "гос-
приемки. День ото дня кон
такты технологов и госпри-' 
емки становятся все более 
надежными. Замечания уст
раняются быстро, главным 
образом они направлены на 
качество реза и геометриче
ские размеры профилей. 

Ровно работают все четы
ре бригады, обслуживающие 
стан. Но лидирует в фев
рале коллектив четвертой 
бригады, которым руково
дит мастер Н. А. Ушаков. 
Нормы выработки с начала 
месяца в этом коллективе не 
.менее 105,7 процента. В чет
ком взаимодействии трудят
ся старший нагревальщик 
В. Н. Мельник, оператор 
Н. А. Лубочникова, вальцов
щик десятой клети Р. М. 
Гареев и другие. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана 

. 300 № 3. 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Год начался для прокат
чиков ПШЦ неудачно. Хоть 
к признанному «стопроцент-
нику» — коллективу стана 1 

250 № 2 — примкнули их' 
коллеги со стана 250 № I, 
полностью заявки потреби
телей в январе выполнить 
не удалось. И потому фев
ральский график отгрузки 
— 4200 тонн в сутки — рас
сматривался лишь как мит 
ним ум. Усилия всего кол
лектива цеха были направ
лены на то, чтобы пере-, 
крывать его каждую смену, 
каждые сутки. 

Как сообщил начальник 
планово - распределительно
го бюро Г. М. Путилов, в 
целом удалось наладить хо
роший ритм отправки метал
ла. Ежесуточно отгружается 
сверх графика 200—250 
тонн. С начала месяца та
ким образом «набежали» 
полторы тысячи тонн метал
лопродукции, отправленной 
дополнительно к февраль
ским заказам. Это не озна
чает,, будто над заказами 
коллектив работает идеаль
но: просчеты, недоработки 
еще е„еть. Ш признают, на 

них направляют внимание 
тружеников- цеха. И в этом 
— залог того, что коллектив 
справится с главной . зада
чей и выйдет на 100-про
центный рубеж работы по 
'заказам,. 

Минуло две декады февраля. О том, как обстоит дело с выполнением заявок по
требителей, позволяет судить график поставок металлопроката. Выполняется график — 
значит цех работает устойчиво, ритмично, на конкретного потребителя, а не вообще на 
вал. Не выполняется —.в каком-то звене технологической цепочки допущен сбой. 

все, что есть. А на складах 
сейчас чисто, грузить нечего, 
—- говорит секретарь парт
бюро Л П Ц В. Н. Семенов. 
— С отставанием идет про
изводство толстого листа. 

Стан 4500 находится в 
предремонтном состоянии. 
Его капитальное обновление 
намечено начать на этой не' 
деле. Продлится оно шесть 
суток. Иными словами, пол
нокровной работы ' с т а н у в 
феврале остаются считан
ные смены. 

Сумеет ли коллектив аг
регата под началом старше
го мастера ' В . В. Коломий-
ца за столь короткое вре
мя войти в план? Ведь 
речь, по сути,' идет об ито
гах февральской работы все
го цеха. Поправить положе
ние, -как считает партбю
ро, еще можно: нужно чет
кое взаимодействие между 
технологами и вспомога
тельными службами. 

Поставка продукции по
требителям строго по гра
фику—вот главный критерий 
в оценке работы прокатного 
передела комбината. Фев
ральский уровень выполне
ния" заказов листопрокатчи-
ками нельзя признать удов
летворительным. За день до 
завершения второй декады 
месяца отставание от графи
ка отгрузки - составляло 
1418 тонн листового метал
ла. ' 

В чем дело? /Может быть, 
плохо работает адъюстаж 
цеха? 

— Нет, они отправляют 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Н. ДЫМОВ. 

При всей несхожести ситуаций в проволочно-штрил-
совом и листопрокатном цехах положение с отгрузкой в 
обоих подразделениях комбината напряженное. Но в од
ном коллективе сумели сделать правильные выводы из 
уроков января, а в другом не преодолена инерция рас
качки, не созданы рабочее напряжение и четкий ритм, 


