
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 30 сентября 1980 года 

Подготовка к зиме: завершающий этап 
В ОТ и закончился пер

вый календарный 
осенний месяц. Скоротечно 
прошло бабье лето, и, су
дя по прогнозам погоды, 
уже не за горами первые 
заморозки, предвестники 
зимы. 

Осень — пора напряжен
ной подготовки производ
ства к работе в зимних ус
ловиях, а сентябрь в этом 
отношении — обычно са
мый плодотворный месяц. 
Вот и у нас в цехе на его 
долю пришлась почти по
ловина мероприятий по 
подготовке к зиме. 

Что же успели сделать в 
цехе на сегодняшний день? 

Надо сказать, что план 
организационно - техниче
ских мероприятий по под
готовке к работе в зимний 
период в сортопрокатном 
цехе был составлен и ут
вержден еще в июне. И 
вся работа была организо-

воды; на стане «300» № 3 
заложена стенка здания за 
левой правильной маши
ной; на адъюстаже заве
зен песок к путям погруз
ки, на зимнюю смазку пе
реведены мостовые краны 
и прессы. Кроме того, в це
лом по цеху произведена 
ревизия отопительных си
стем, к и п я т и л ь н и к о в , 
средств пылегашения на 
рабочих клетях, очищены 
крыши зданий, заложены 
проемы в стенах, вставле
ны недостающие стекла в 
бытовых, создан необходи
мый комплект инструмента 
и теплой одежды для ра
бочих на период снегоборь-
бы. 

25 сентября группа на
родного контроля цеха про
вела проверку выполнения 
организационно - техниче
ских мероприятий по под
готовке к работе в .зимних 
условиях. Проверяющие с 

СТРОГО ПО ПЛАНУ 
вана в строгом соответст
вии с этим планом. В июле, 
как и намечалось, было 
закончено строительство 
кабины в машинном зале, 
в августе заменены кол
лекторы водоохлаждения 
5, 6 и 7-й клетей на стане 
«300» № 1, сделана яма для 
чистки окалины на стыке 
рукава туннеля от 3-й — 
4-й клетей на том же ста
не и общего туннеля, про
изведена ревизия водяных 
коллекторов на стане «300» 
№ 3, реконструирован под
вод горячей воды к батаре
ям в бытовых помещениях 
вальцетокарного отделе
ния, заменены входные две
ри из бытовых в главный 
корпус и т. д. 

Всего в цехе в ходе под
готовки к зиме намечено 
осуществить 38 мероприя
тий, на 1 сентября полно
стью были выполнены де
сять, в том числе все со 
сроком исполнения в июле 
и августе, 12 мероприятий 
находились в заделе. 

Сентябрьский раздел 
плана, оказавшийся, как 
уже говорилось, наиболее 
уплотненным, тоже выпол
нен на 100 процентов. В 
частности, на стане «500» 
на пятом посту установле
ны перегородки, на пятом 
и шестом — стационарные 
электрообогреватели, на 
третьем и четвертом по
стах уплотнены стекла; на 
стане «300» № 1 расшире
ны бункеры для отстоя и 
сушки окалины, промыт 
водопровод промышленной 

удовлетворением отметили, 
что из 38 мероприятий 25 
уже выполнены, по осталь
ным тринадцати работа на
чата, ведется и будет-за
кончена в октябре, как и 
предусмотрено планом. 

Осталось по существу 
уже немного — произвести 
ревизию горелок инфра
красного излучения, въезд
ных ворот, концевых вы
ключателей и сигнализа -
ции, остеклить и ожеле-
зить оконные проемы и 
фрамуги, обеспечить отоп
ление в кабинах машини
стов кранов, перевести обо
рудование на зимнюю 
смазку.' отремонтировать 
четвертый пост на стане 
«500» и бункер под окали
ну на стане «300» № 3, 
уплотнить полы на постах 
управления 2, 5 и 6 стана 
«300» № 1. 

Ход работы показывает, 
что все запланированные 
мероприятия будут выпол
нены в срок. Единственное, 
что у нас, народных конт
ролеров, вызывает сейчас 
некоторую тревогу —- это 
остекление оконных прое
мов и фрамуг. Хотя окон
чание этой работы намече
но на октябрь, темпы, ко
торыми она ведется, нас по
ка не устраивают, и мы ре
шили взять это дело под 
особый контроль. 

Н. НЕНАШЕВ, 
председатель группы 

народного контроля сор
топрокатного цеха. 

| | А Ч А Л А С Ь страд-
ная пора для работ

ников комбината питания. 
На складах, в хранилищах, 
засолочных пунктах идет 
прием, переработка и за
кладка на зимнее хранение 
урожая 1980 года. 

Всего в этом году комби
нату питания необходимо 
принять в свои закрома 
2600 тонн картофеля, 250 
тонн капусты в свежем ви
де, 200 тонн лука-репки, 
120 тонн моркови и 100 
тонн свеклы. Кроме того, в 
переработанном виде (за
солка) будет заготовлено 
450 тонн белокачанной ка
пусты, 90 тонн огурцов и 
20 тонн помидоров. 

Это плановые наметки, 
которые, впрочем, могут 
быть и превзойдены. Кста
ти, по сравнению с прош
лым годом план по заклад
ке картофеля и капусты 
увеличился соответственно 
на 100 и 50 тонн. 

Подготовку материально-
технической базы — хра
нилищ, складов, пунктов 
засолки — к приему, хра
нению и переработке ново
го урожая в комбинате пи
тания начали задолго до 
его сбора. И это понятно. 
Заготовка овощей — сезон ; 

ная кампания и, в силу 
этого, нелегкая : нуясно 
уложиться в жесткие рам-

галтер, Т. Бублик — стар
ший технолог, Н. Щукина 
— санфельдшер, М. Коси-
нов — главный бухгалтер 
и другие. 

Надо сказать, что в це
лом проверки дали поло
жительные результаты. Во 
многих хранилищах осве
жена известковая побелка 
стен, потолков и закромов, 
масляная покраска полов, 
дверей, ворот, окон, пане
лей, крыш, металлических 
конструкций и вентиляци
онных труб, произведен ре
монт кровли, асфальтовых 
полов, дверей, ворот, наве
сов, настилов, перегородок, 
закромов, приведено в по
рядок электроосвещение, 
отревизованы средства ме
ханизации, весовое хозяй
ство, измерительные прибо
ры и т. д. 

Вместе с тем, дозорные 
внесли по результатам про
верок и замечания. Не во 
всех, например, складах 
подготовительные работы 
выполнялись в полном объ
еме, сроки ремонтов затя
гивались, отставали от гра
фика. Все замечания неза
медлительно доводились до 
сведения администрации, 
которая тут же принимала 
надлежащие меры к ис
правлению положения. 
Вот, скажем, лукохранили-
ще от склада № 3. На мо-

начнется массовая заготов
ка капусты. 

Подводя промежуточные 
итоги заготовительной кам
пании, хочется сказать 
доброе слово в адрес народ
ных контролеров Молочно-
овощного совхоза, которые 
приложили много сил и 
энергии, чтобы на планта
циях совхоза был выращен 
хороший урожай и чтобы 
убрать его в срок и без по-' 
терь. Попутно заметим, что 
Молочно-овощной совхоз 
нынче полностью удовлет
ворит потребности обще
ственного питания ММК в 
картофеле и овощах. Лишь 
одну культуру — лук — 
мы закупаем на стороне, в 
Киргизии, куда сейчас от
правился представитель 
комбината питания. 

...В народе говорят: осен
ний день год кормит. Это 
верно. Однако у дозорных 
службы питания забот не 
убавится и по окончании 
заготовительной кампании. 
Ведь залояшть на зиму не
обходимый запас овощей 
картофеля — это, хотя и 
важная , но только полови
на дела. Не менее важно 
обеспечить качественное 
их хранение, не допустить 
порчи выращенного и соб
ранного с таким трудом 
урожая . 

О С Е Н Ь Г О Д К О Р М И Т 
ки сроков, которые по 
обыкновению поджимают, 
а тут еще нехватка людей, 
транспорта и прочие не
увязки. Поэтому успех де
ла во многом зависит от 
подготовки, от того, на
сколько каждый, кто при-
частен к нему, проникнет
ся чувством ответственно
сти за его судьбу. 

И, как всегда в этот на
пряженный период, особая 
миссия здесь выпадает на 
долю народных контроле
ров, сигналы, замечания и 
требования которых прихо
дятся как нельзя кстати и 
помогают хозяйственникам 
оперативно решать возни
кающие трудности, устра
нять недостатки. 

Вот и в этом году осен
ние заботы коллектива на
ходятся в центре внимания 
дозорных комбината пита
ния. Наша группа народно
го контроля провела уже 
несколько проверок состоя
ния и готовности склад
ской сети к закладке и 
хранению картофеля, ово
щей, фруктов. В частности, 
были обследованы четыре 
картофелехранилища на 
складах № 4, 5 и 7, луко-
хранилнще на третьем, 
морковохранилище на вось
мом и фруктохранилище 
на четвертом складах, 
склад солений и засолоч
ный пункт от склада № 5, 
цех овощных полуфабрика
тов и ряд других объектов. 

Последние проверки мы 
провели 2 и 8 сентября. 
Активное участие в них 
приняли народные контро
леры Л. Гладкова — бух-

мент последней проверки 
здесь не была произведена 
замена деревянных засып
ных люков на новые, не 
были отремонтированы де
ревянные закрома. После 
вмешательства народных 
контролеров эта работа в 
короткий срок была выпол
нена. То же можно сказать 
о ремонте деревянных пере
городок в морковохранили
ще склада № 8, известко
вой побелке стен в складе 
№ 6. Завершается работа и 
по другим замечаниям. 

17 сентября в комбинате 
питания состоялось партий
ное собрание, обсудившее 
вопрос о готовности его по
дразделений к приему и 
зимнему хранению карто
феля и овощей и о ходе за
готовки их. С докладом вы
ступил директор комбината 
питания Н. И. Иванов, а 
дополнил его сообщение 
представитель группы на
родного контроля. Собра
ние отметило, что в основ
ном материально-техниче
ская база готова к тому, 
чтобы принять, перерабо
тать и сохранить выращен
ный урожай в заданных, а 
по некоторым видам про
дукции и в избыточных 
объемах. Положительно 
была оценена работа в ходе 
подготовки к заготовитель
ной кампании и народных 
контролеров. 

Сегодня прием даров 
осени в полном разгаре. 
Уже выполнен и даже пе
ревыполнен план по за
кладке картофеля, засолке 
огурцов и помидоров. Про
должает поступать мор
ковь и свекла, с октября 

По опыту прошлых лет 
мы уже знаем, какие могут 
возникнуть здесь накладки, 
поэтому народные контро
леры остаются начеку. 
Нужно следить за своевре
менной переборкой лука, 
свеклы, картофеля (кстати, 
в этом году внедрено кон
тейнерное хранение карто
феля, что должно значи
тельно уменьшить его пор
чу), за поддержанием в 
хранилищах оптимальных 
режимов по температуре и 
влажности, за строгим соб
людением всех технологи
ческих требований по хра
нению картофеля и ово
щей. Всем этим и будет за
ниматься организованный 
недавно временный пост 
народного контроля в 
складской сети, который 
состоит из шести человек 
во главе с заместителем уп
равляющего складской се
ти 3. П. Степановой. Разу
меется, не останутся в сто
роне от этой работы и дру
гие народные контролеры, 
в том числе члены головной 
группы дозорных. В этом 
мы видим залог того, что 
вплоть до будущего уро
ж а я не оскудеет стол ме
таллургов, не будет в нем 
ощущаться недостатка в 
первейших продуктах пи
тания, каковыми являются 
картофель и овощи. 

И. ЩЕНЯЕВ, 
председатель группы 

народного контроля 
комбината питания ММК. 

В коллективе пятого листопрокатного цеха хорошо известно имя шли
фовщика валков для стана холодной прокатки Мавлета Гиззатовича Касимова. 
Хороший производственник, выполняющий задания с высокой точностью, ком
мунист М. Г. Касимов является руководителем поста народного контроля. По
рученное ему дело выполняет также добросовестно. Он и его товарищи прово
дят различные рейды, которые помогают улучшить условия труда, экономить 
металл и энергию. 

На снимке: ударник коммунистического труда М. Г. КАСИМОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПЕРЕГРУЗКИ 
НА ФИНИШЕ 

В плане оргтехмероприя-
тий по подготовке к рабо
те в зимних условиях мар
теновского цеха |№ 2 в гра
фе «срок исполнения» поч
ти против каждого второго 
пункта стоит «октябрь». 
Не будем сейчас оспари 
вать правомочность такой 
раскладки — в конце кон
цов в цехе виднее, когда и 
что делать, — а посмот
рим на то, как выполня
ются эти мероприятия. 

В целом план в цехе со
ставили добротно. Меро
приятиями были охвачены 
все участки производства 
— шихтовый двор и мик
сер, печной и разливочный 
пролеты, огнеупорный уча
сток, службы механиков, 
электриков, теплотехников. 
План включает 49 пунк
тов. Здесь и ревизия, и ре
монт разного рода механиз
мов, систем и устройств, 
и застекление окон, пуль
тов управления кабин ма
шин и кранов, и очистка 
рабочих площадок, и теп
лоизоляция энергопрово
дов, и создание запаса ма
териалов — словом, преду
смотрено все, что требует
ся для обеспечения устой
чивой работы в зимний пе
риод. 

8 сентября состоялось за
седание комитета народ
ного контроля комбината, 
рассмотревшего в числе 
прочих и вопрос о выпол
нении организационно-тех
нических мероприятий по 
подготовке к работе в зим
них условиях в мартенов
ском цехе № 2. Готовя ма
териалы к заседанию, мы 
отметили — и это потом 
нашло отражение в поста
новлении комитета, — что 
мартеновцы неплохо взя
лись за дело. Уже на 1 сен
тября они осуществили 
17 мероприятий, 13 нахо
дились в стадии исполне
ния. Были завершены все 
работы со сроком реализа
ции в августе, часть меро
приятий была выполнена 
досрочно. 

В сентябре работа про
должалась . На 25-е число в 
плане было закрыто 24 ме
роприятия (половина обще
го числа) и 13 находились 
в заделе. Казалось бы, по
водов для беспокойства 
нет, ведь по плану другая 
половина работ как раз и 
отнесена на октябрь. Но 
сравните цифры: 17 осу
ществленных мероприятий 
в августе и только семь в 
сентябре. И если общий 
«баланс» сошелся, то толь
ко потому, что в цехе бо
лее активно, с опережени
ем поработали в предыду
щем месяце, в сентябре же 
темпы подготовки к зиме 
явно замедлились. Об этом 
говорит и тот факт, что 
часть сентябрьских меро
приятий — ревизия ворот, 
например, на ряде участ
ков, застекление фрамуг в 
шихтовом открылке — уже 
перенесена на октябрь. 

Конечно, задержка с вы
полнением двух—трех ме
роприятий — сбой вроде 
и небольшой, но лучше, ес
ли бы этого все же не слу
чалось, ведь чем быстрей 
будет закончена подготов
ка к зиме, тем больше га
рантий, что коллектив не. 
застанут врасплох никакие 
сюрпризы погоды. 

Ю. СЕЛИВАНОВ, 
заместитель заведую

щего нромышленно-тран-
спортным отделом коми
тета народного контроля 

комбината. 


