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ПОЧИНУ — 
ПОДДЕРЖКУ 

Лето пока не приносит 
радости труженикам Мо-
лочяо-овощного совхоза. В 
этом подсобном хозяйстве 
комбината поголовье круп
ного рогатого окота до
стигло 5,6 тысячи, на фер
мах содержится 13 тысяч 
свиней. Вырастить такое 
поголовье, содержать его, 
довести до высокого убой
ного веса само по себе не 
просто. Дело, 'однако, ос
ложняется тем, что погода 
уже который год не благо
приятствует животноводам. 
Вот и сейчас совхоз испы
тывает нехватку кормов. 
Н е . пастбищах недостает 
влаги, дождей выпадает 
ниже нормы, и травы сох
нут, не идут в рост. 

При сложившемся поло
жении особенно ценной 
представляется инициати
ва, с которой выступил 
коллектив ЖКО № 2 с под
ведомственными ему домо-
упра в л еииям и. Ра бот нотки 
этой коммунальной служ
бы решили накосить и 
Сдать в Молочно-овощной 
совхоз по 150 килограм
мов травы на каждого ра
ботающего. 

Почин получил одобрение 
в управлении, парткоме, 
профкоме, комитете ВЛКСМ 
комбината и рекомен
дован к широкому распро
странению во всех цехах, 
отделах и службах. Серь
езно отнестись к заготовке 
зеленых кормов — значит 
не допустить падежа ско 
та, потерь мясной и молоч
ной продукции для пред
приятий общественного пи
тания комбината. 

К. ЛЕОНИДОВ. 

П ОЗАВЧЕРА на мет-
комбинате н а ч а л 

овою работу четырехднев
ный семинар руководителей 
предприятий по изучению, 
обобщению и внедрению 
передового производствен
ного опыта предприятий 
Всесоюзного производ
ственного объединения 
«Союзметаллургпром» — 
победителей во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании за повышение эф
фективности производства, 
качества работы и успеш-

дового опыта и обеспече
нию устойчивой работы, 
выполнения государствен
ного плана и взятых соци
алистических обязательств 
на 1980 год. 

С приветственным словом 
к гостям обратился Н. В. 
Урцев. 

Затем участники семина
ра прослушали доклады ру
ководителей ММК: дирек
тора комбината Л. В. Радю-
кевича — «Организация 
труда директора комбина
та, стиль и методы управ-

В М а г н и т к у 
з а о п ы т о м 
ное выполнение народно
хозяйственного плана 1979 
года. 

В работе семинара участ
вуют инструктор ЦК КПСС 
М. С. Тарасенко, второй 
секретарь горкома партии 
Н. В. Урцев, первый секре
тарь Левобережного рай
кома партии В. И. Кушна-
рев. 

В день открытия семи
нара его участники озна
комились с работой цехов 
и отделов комбината. 

11 июня семинар продол
жил свою работу. С сооб
щением на нем выступил 
руководитель семинара, 
главный инженер «Союз-
металлургпрома» А. Н. 
Глазов, рассказавший о 
задачах руководителей хо
зяйственных и обществен
ных организаций предпри
ятий по внедрению пере-

ления производством и 
коллективом»; заместителя 
директора комбината Ф. И. 
Пивоварова — «Подбор и 
расстановка кадров»; глав
ного инженера комбината 
Ю. В. Яковлева — «Совер
шенствование техники и 
технологии производства»; 
заместителя секретаря 
парткома А. Г. Чершинце-
ва — «Воспитательная ра
бота в коллективе комби
ната»; председателя проф
кома А. Н. Цыкунова — 
«Работа по улучшению 
бытовых условий, выполне
нию плана социального 
развития коллектива». 

В тот же день с докла
дами выступили также за
меститель директора по ка
питальному строительству 
П. Н. Юревич, главный ме
ханик комбината А. П. 
Волков, начальник произ

водственного отдела М. Г. 
Тихоновский, начальник от
дела технического обучения 
А. П. Прохоренко и началь
ник ОНТИ А. М. Лапин. 

Из прослушанных докла
дов участники семинара 
узнали, в частности, о том, 
как на комбинате осуще
ствляется анализ хода и 
результатов производствен
но-хозяйственной деятель
ности, контроль за ходом 
капитального строитель
ства и реконструкции, ор
ганизация ремонтов, вы
полнение заказов потреби
телей и внутриотраслевых 
кооперативных поставок, 
подготовка предприятия к 
работе в зимних и летних 
условиях, коммерческо-фи-
нансовая работа, техниче
ское и экономическое обу
чение кадров, наставниче
ство, научно-техническая 
информация, распростране
ние передового опыта. 

Сегодня с докладами на 
семинаре выступают заме
ститель директора комби
ната по транспорту М. А. 
Марфин, заместитель глав
ного инженера по технике 
безопасности Ф. Д. Авра-
менко и начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов. 
Они расскажут об органи
зации работы возглавляе
мых ими служб. 

Сообщения о внедрении 
передового опыта руковод
ства производством и кол
лективом на своих пред
приятиях сделают также 
директор «Амурстали» 
Л. С. Рожко, директора 
Ашинокого и Косогорского 
металлургических заводов 
А. К. Соловков и В. И. Мар
тынов. 

В заключение участники 
семинара обсудят и при
мут рекомендации по рас
пространению опыта ММК 
по руководству производ
ством на всех предприяти
ях объединения. 

Л. РАТЬЕВ. 

Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 

По итогам минувшей не
дели победителями призна
ны коллективы: аглоцеха 
№ 1 (дополнительно к пла
ну произведено 7456 тонн 
агломерата); мартеновско
го цеха № 1 (выплавлено 
сверх плана 3144 тонны 
стали); листопрокатного 
цеха № 4 (сверх плана, от
гружено 6687 тони метал
ла); листопрокатного цеха 
№ 2 (план по отгрузке про
дукции перекрыт на 7731 
тонну); цеха ремонта ме
таллургических печей № 2 
(на ремонте трех групп на
гревательных колодцев 

сэкономлено 23 пече-часа); 
кузнечно-прессового цеха 
(план выполнен на 103,8 
процента); цеха электросе
тей (обеспечено бесперебой
ное снабжение потребите
лей электроэнергией); ло
комотивного цеха (план 
ремонта локомотивов вы
полнен на 106,3 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 9, мартенов
ских печей № 1, 15, 31, 
стана «4500» и пятикле-
тевого стана. 

г ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Служба механиков — од
но из звеньев, обеспечива
ющих бесперебойную рабо
ту технологической цепоч
ки комбината. Зародивша
яся пятьдесят лет назад, 
она и сейчас является од
ной из важнейших на ком
бинате. Здесь выросло мно
го специалистов высокого 
класса, которые своим тру : 

дом обеспечивают своевре
менное выполнение зака
зов высокого качества. 

Одним из таких труже
ников является токарь ме
ханического цеха Михаил 
Никанорович Неповинный. 
Один из старейших работ
ников цеха, выполнивший 
задания десятой пятилет
ки уже в . прошлом году, 
ударник коммунистическо
го труда Михаил Никано
рович Неповинный много 
времени уделяет молоде
жи, передавая ей свой 
большой производственный 
опыт. 

Фото Т. Усик. 

• ОСТРЫЙ 
С И Г Н А Л Три года ждем обещанного... 

Коллектив третьего 
ремонтного участка цеха 
пути железнодорожного 
транспорта обслуживает 
станцию Стальная. От 
его усилий в немалой 
степени зависит свое
временная доставка 
шихты мартеновским 
цехам, подача слитксв 
на нагревательные ко
лодцы обжимных ста
нов, сокращение про
стоев вагонов под гру
зовыми операциями. 

Ремонтники участка к 
началу июня вместо 4,5 
километра, предусмот
ренных планом, обнови
ли 5 километров желез

нодорожных путей. Ус
пех весомый. Тон в со
циалистическом сорев
новании задает комп
лексная бригада, руко
водимая бригадиром пу
ти В. С. Баранниковым. 
Этот коллектив отре
монтировал и подгото
вил к работе в зимнее 
время стрелочные пере
воды и железнодорож
ный путь, который про
тянулся вдоль разли
вочных площадок мар
теновского цеха № 1. 
Приемная комиссия 
приняла этот объект с 
оценкой «хорошо». 

Но вот беда — каж

дый год мартеновцы 
омывают водой пыль с 
крыш, в результате путь 
заваливают грязью и за
ливают водой. Вода 
вредно действует на 
верхнее и нижнее строе
ние пути: преждевре
менно выходит из строя 
древесинаj ремонт зали
тых путей требует до
полнительных трудоза
трат. Кроме того, не 
обеспечивается безопас
ность движения поез
дов. 

Дозорные нашего це
ха неоднократно обра
щались к начальнику 
первого мартеновского 

цеха Г. В. Чернушкиву 
и главному сталепла
вильщику комбината 
И. X. Ромазану с прось
бой навести порядок, 
сделать так, чтобы вода 
не сбрасывалась на же
лезнодорожный путь во 
время мойки крыш. 
Правда, в 1977 году 
главный сталеплавиль
щик обещал железнодо
рожникам изготовить 
несколько емкостей для 
сбора воды и пыли во 
время мойки крыш. Но 
обещанного ждем уже 
три года... 

Вот и получается, что 
мартеновцы, не прояв

ляя заботы о сохранио-
сти железнодорожных 
путей, сами себе ставят 
палки в колеса и до
ставляют немало из
лишних хлопот смежни
кам. 

Может быть, народ
ные контролеры перво
го мартеновского цеха 
подскажут своим руко
водителям, как следует 
относиться к сохранно
сти железнодорожного 
пути? 

В. ЕРУШЕВ, 
бригадир цеха пути 
ЖДТ, руководитель 
поста н а р о д н о г о 

контроля. 

РАЗВИВАЯ УСПЕХ 
3622 тонны огнеупоров 

сверх плана выдал за пять 
месяцев коллектив огне
упорного производства. Это 
больше, чем предусматри
валось годовыми социали
стическими обязательства
ми. 

Особенно слаженно огне-
упорщики поработали в 
мае, выполнив производ
ственную программу меся
ца на 102,6 процента. А 
наивысший процент вы
полнения плана — 108,9 
— у коллектива л юнкерит-
ного отделения. Весом 
сверхплановый взнос так
же в бригадах отделений 
экзотермической смеси и 
теплоизоляционных плит, 
выполнивших план соот
ветственно на 104,1 и 103,6 
процента. Передовые кол
лективы добились еще луч
ших результатов. Так, в 
отделении теплоизоляцион
ных плит бригада № 2, где 
мастером В. С. Жериков, 
перекрыла майское зада
ние на 7,3 процента. В 
формовочном отделении 
бригада мастера В. М. Мо
исеева дала сверх плана 
300 тонн продукции. В ша
мотном цехе № 2 четвер
тая бригада во главе с мас
тером Г. 3. Минулиной вы
полнила план на 106,2 про
цента. 

В июне коллектив огне
упорного производства раз
вивает майокий успех. Про
должая ударную ленин
скую юбилейную вахту, ог-
неуиторщики прилагают все 
силы к тому, чтобы в мар
теновских цехах не испы
тывали нужды в их про
дукции. 

А. БРИЧКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

Металлурги — селу 


