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СТЕНД ПОЧЕТА 
«За наивысшее произ

водство» — коллективу до
менного цеха ; 

« За наивысшую произ
водительность труда» — 
коллективу ЛПЦ № 7; 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
ЛПЦ № 1; 

«За экономию и береж
ливость» — коллект и в у 
ЛПЦ № 3 ; 

«За эффективное исполь- . 
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу агло
цеха № 2. 

В соревновании за эф
фективное использование 
вагонного парка признать 
победителями и премиро
вать коллективы пятого 
железнодорожного района 
и участка усреднения скла
да привозных руд. 

В соревновании среди 
коллективов металлурги
ческих агрегатов, добив
шихся в июне наивысшего 
производства на уровне 
лучших достижений 1980 
года, признать победителя
ми и премировать в соот
ветствии с условиями со
ревнования коллективы до
менных печей № 4 и 10. 

В соревновании коллек
тивов сталеплавильных аг
регатов за увеличение 
стойкости свода признать 
победителями и премиро
вать в соответствии с ус
ловиями соревнования кол
лективы мартеновской пе
чи № 14 и двухванных аг
регатов № 30 и 32 , 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответ
ствии с условиями сорев
нования ударников комму
нистического труда: 

Белозерова Александра 
Дмитриевича, машиниста 
углеперегружателя угле-
подготовительного ц е х а ; 
Хмырова Евгения Павлови
ча, машиниста двересъем-
ной машины коксового це
ха № 1; Тюхтина Влади
мира Петровича, обжигаль
щика изЕестняково-доломи-
тового карьероуправления; 
Кондакова Петра Германо
вича, машиниста мельниц 
РОФ; Шапкова Юрия Афа
насьевича, агломератчика 
аглоцеха № 2; Неботеева 
Николая Михайловича, дс-
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зировщика аглоцеха № 1; 
Овчинникова Владимира 
Григорьевича, горн о в о г о 
доменного цеха ; Садовщи-
кова Михаила Петровича, 
газовщика доменного це
ха ; Орлова Олега Петрови
ча, машиниста вагон-весов 
доменного цеха; Фариона 
Владимира Васильевича, 
сталевара мартеновского 
цеха № 1; Попушоя Вла
димира Константиновича, 
подручного сталевара мар
теновского цеха № 1; Куз
нецова Владимира Викто
ровича, машиниста зава
лочной машины мартенов
ского цеха № 1; Сальни
кова Михаила Федоровича, 
разливщика мартеновского 
цеха № 1; Чернова Влади
мира Васильевича, маши
ниста разливочного крана 
мартеновского цеха № 1; 
Чмыра Василия Федорови
ча, старшего огнеупорщи-
ка ЦРМП № 1; Звонарева 
Владимира Павловича, га
зорезчика копрового цеха 
№ 2; Мусина Макара Сте
пановича, машиниста кра
на копрового цеха № 2: 
Кайряка Николая Иванови
ча, вальцовщика СПЦ; Ка
рих Нину Николаевну, опе
ратора СПЦ; Хицкова 
Александра Ильича, на
гревальщика ЛПЦ № 4; 
Дьяконова Павла Иванови
ча, травильщика ЛПЦ№ 4 ; 
Кузьмина Михаила Алек
сеевича, старшего резчика 
ЛПЦ № 7; Андрушко Ни
колая Николаевича, маши
ниста крана прокатного це
ха № 9; Черепанова Ана
толия Васильевича, формов
щика Ф Л Ц ; Пшенова 
Сергея Егоровича, токаря 
ЦРМО № 2; Журавлева 
Александра Митрофанови 
ча, слесаря механического 
цеха; Надеева Владимира 
Алексеевича, электросвар
щика цеха металлокон 
струкций; Астафьева Ви 
талия Владимировича, стар 
шего машиниста котлов 
ТЭЦ; Дубинца Николая 
Николаевича, электросле 
саря ТЭЦ; Кашнева Нико
лая Васильевича, электро 
монтера ЦЭС; Беляева Ни 
колая Петровича, старшего 
машиниста турбин ТЭЦ; 
Лукманова Булата Нази-
мовича, бригадира плотни 
ков РСЦ; Борисова Алек 
сандра Васильевича, маши 
ниста электровоза цеха 
горного транспорта; Шара-
фиева Ислама Файзулино 
вича, контролера ОТК. 

Пуск в действие но
вых объектов всегда со
пряжен с нехваткой ква
лифицированных рабо
чих кадров. На комбина
те эта проблема обостря
ется еще и тем, что у 
нас стало традицией на
правлять в новые цехи 
людей опытных, добро
совестных работников. 
Вот и сегодня встала 
задача укомплектовать 
кадрами пусковой объ
ект — цех холодной про
катки углеродистой лен
ты. 

Технологическое об-

щено по их требованию 
в свои цехи, так как 
неточно были проинфор
мированы об условиях 
труда и заработной пла
те. Таким образом, пер
вая попытка укомплек
товать штат ЛПЦ № 8 
только желающими не 
увенчалась успехом — 
вместо 365 человек, за
требованных из действу
ющих цехов комбината, 
пусковой объект полу
чил только 157. 

Кроме того, многие 
цехи попросту отказа
лись выделить рабочих. 

тарь партийной органи
зации обжимного цеха 
№ 2 Геннадий Ивано
вич Минаев. Такая по
зиция партийных руко
водителей цехов явно 
настораживает. А кому 
же еще, если не им за
ниматься работой среди 
своих коллективов, не 
искать, где «свое и чу
жое», а преследовать в 
сложившейся ситуации 
общекомбинатские инте
ресы. 

Справедливости ради 
нужно отметить опера
тивность руководителей 

Проблемы жсолжбиж&та-

Р а б о ч и е к а д р ы — 
о с н о в а у с п е х а 
орудование его рассчи
тано на солидный кол
лектив обслуживающе
го и эксплуатационного 
персонала, а техниче
ская оснащенность тре
бует опытных рук. 

«Поставщиком» их 
станут главным образом 
действующие листопро
катные, обжимные и 
другие цехи, из которых 
в новый цех необходимо 
направить около 700 че
ловек. 

До пуска нового цеха 
осталось менее полуго
да, и задача комплекто
вания его штата уже не 
терпит отлагательства. 
Как же она решается? 

На первое июля ЛПЦ 
№ 8 уже требовалось по 
крайней мере 365 спе
циалистов. Отделом кад
ров комбината были за
ранее заготовлены и ра
зосланы по цехам спис
ки рабочих, давших со
гласие на перевод в но
вый цех. Но когда дело 
коснулось самого пере
вода — тут не обошлось 
без казусов. В первый 
же день большое коли
чество рабочих, давших 
согласие, было возвра-

Так, на первое июля 
прокатный цех № 9 не 
выделил ни одного че
ловека из семи, обжим
ный цех № 2 направил 
в отдел кадров для пе
реоформления в с е г о 
лишь одного специали
ста вместо восьми. До 
первого июля в назван
ных цехах вовсе не ве
лась разъяснительная 
работа в бригадах. 

На этот счет вОт что 
сказал член партийного 
бюро прокатного цеха 
№ 9 Юрий Федорович 
Татаркин: 

— Не идут люди в но
вый цех. У каждого за 
спиной большой стаж, 
привязанность к коллек
тиву, каждый дорожит 
этим, трудно добиться 
согласия на перевод. Да 
и у нас самих не полный 
штат. Не можем вот 
так сразу снять с рабо
чих мест семь человек, 
ведь отдел кадров вза
мен ничего пока не 
дает. 

Подобного же мнения 
придерживается и секре-

ЛПЦ № 5 и 7, которые 
в кратчайшие сроки вы
делили свыше 50 про
центов затребованных 
специалистов. Их при
меру, продиктованному 
чувством рабочей взаи
мовыручки, последова
ли и многие другие це
хи, которые изыскали 
возможность направить 
в новый цех существен
ное число специалистов. 
Как , например, сообщил 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 7 
Александр Михайлович 
Шафоростов, из затребо
ванных 60 человек здесь 
уже переоформлено 30. 
Подобраны кандидату
ры и остальных, и скоро 
они тоже будут в шта
те нового цеха. «Трудно 
придется без них, но что 
поделать — сами когда-
то были в положении 
«пусковых». Понимаем, 
как важен вопрос комп
лектовки кадрами и при
ложим все усилия, что
бы помочь формирова
нию нового коллектива, 
— говорит А. М. Шафо
ростов. —На первых по
рах можем выручить и 
своими бытовками, как 

ЛПЦ № 3. Навстречу 25-летию цеха 
Фотоинформация 

говориться, в тесноте, 
да не в обиде...» 

Начальник бюро ра
бочих кадров отдела 
кадров комбината Вла
димир Алексеевич Оми-
гов отмечает, что сегод
ня положение с набором 
людей в ЛПЦ № 8 вы
правляется. Сейчас кад
ровики точно информи
руют трудящихся об ус
ловиях труда в нем. 
Кстати, за специалис

том, переводящимся в но
вый цех, сохраняется 
прежняя заработная пла
та, конкретно оговарива
ются условия труда, 
вопросы распределения 
жилого фонда. Во-вто
рых, ведется усиленная 
работа по набору вновь 
поступающих на комби
нат, организованы до
полнительные группы 
учащихся ГПТУ Для 
ЛПЦ № 8. Словом, при
нимаются все меры, что
бы к моменту пуска це
ха к о л л е к т и в был 
укомплектован полно
стью. 

А как встречают при
бывающих в новом це
хе? Еще совсем недавно 
были серьезные нарека
ния в адрес руководст
ва цеха, которое плохо 
занималось подготовкой 
ИТР и рабочих к пуску 
цеха. В данный момент, 
как утверждает началь
ник ЛПЦ № 8 Леонид 
Владимирович Литви
нов, многие недоработки 
в этом плане устранены. 
Работники цеха устано
вили строгий контроль 
за качеством строймон-
тажа, приступили к 
обучению штатного пер
сонала. 

Остается пожелать ру
ководителям нового це
ха больше энергичности 
в их усилиях. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Труженикам третьего листопрокатного цеха хорошо известно имя 
лудильщика агрегата горячего лужения Юрия Витальевича Комарова. 
Специалист высокого класса, ударник комму ниатичеаксго труда, 
Ю. В. Комаров ежемесячно перевыполняет задания и экономит дефи
цитные материалы. 

На снимках: готовая продукция для отпра|вки потребителям; лу
дильщик Ю. В. КОМАРОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Меры 
приняты 

Рабочий коксохими
ческого производства 
И. А. Назаров обучил 
is этом году профессии 
электросварщика . не
сколько молодых рабо
чих. Однако оплату 
за обучение ему не про
извели. Об этом тов. На
заров и написал жалобу 
в редакцию. 

Проверить ее мы по
просили начальника от
дела технического обу
чения комбината А. П. 
Прохоренко. Вот что он 
сообщил: 

«Факты, изложенные 
в письме, имели место. 
В отношении оплаты за 
обучение рабочих были 
допущены формализм 
и нарушение порядка в. 
оформлении документа
ции. В связи е этим ин
женеру-методисту Блу-
довой Е. П. объявлен 
выговор. Товарищу На
зарову И. А. оплата за 
обучение будет произве
дена согласно существу
ющему положению». 


