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В коллективе седьмого листопрокатного цеха хорошо известно имя Юрия Черны
шева. В совершенстве изучив оборудование, комсомолец Ю. Чернышев своевремен
но проводит его профилактику, что позволяет работать без простоев и тем самым 
выполнять свои социалистические обязательства. 

Ударник коммунистического труда Ю. Чернышов внедрил в производство не
сколько своих рационализаторских предложений, которые не только дают экономи
ческий эффект, но и облегчают труд работников. 

На снимке: Ю. ЧЕРНЬШЮВ. Фото А. Митрофанова, работника ЛПЦ № 7. 

О товарищах по труду 

С хорошим 
настроением 
Мною замечательных дел 

на счету работников элек
трохозяйства УПЖКХ. Са
моотверженно и слаженно 
потрудились в прошлом го
ду передовые коллективы 
нашего цеха: электромон
теры участка УКОУ (на
чальник А. А. Долганов, 
профгрупорг В. М. Добре-
лина) , электротехнической 
лаборатории (мастер Р. Н. 
Жидкова, профгрупорг Л. В. 
Гиллер) и коллектива кон
трольно-абонентного бюро 
(мастер Л. Д. Вознюк, 
профгрупорг^ А. А, Изото
ва ) , 

Эти коллективы не один 
раз выходили победителя
ми во внутрицеховом соци-
а листич веком сор ев нова
ции. 

У любого производствен
ного коллектива есть свои 

. особенности. Наш коллек
тив электромонтеров участ
ка УКОУ выполняет неза
метную, но очень нужную 
работу по ремонту и обслу
живанию электрического 
оборудования культурно-
оздоровительных учрежде
ний. 

Начальник цеха В. В. Та-
ценко особо отмечает доб
росовестное отношение к 
труду, активное участие в 
общественной жизни ком
мунистов участка. Им при
надлежит авангардная роль 
в успехах всею коллектива. 
Наши коммунисты: Ю. К. 
Томилов, А. А. Егоров, Ф. Г. 
Головачев, А. П. Гаращен-
ко, А. X. Сахибгареев нача
ли у нас первыми соревно
вание в честь 60-летия об
разования СССР, и каждый 
из них трудился по-ударно
му. 

У нас на участке много 
ветеранов. Но есть и моло

дежь. Отношения между 
ними складываются на до
верительной основе. А цена 
слова, обещания приобре
тает силу закона. Вот по
чему со своими, обязанно
стями электромон т е р ы 
справляются неплохо. 

Коллектив нашего участ
ка по-настоящему сполчея, 
на любого товарища твердо 
можно положиться. У нас 
нет ни одного случая про
гула, появления на работе 
в нетрезвом состоянии. А 
когда нужно дежурить от 
цеха в подшефном микро 
районе по поддержанию 
правопорядка, либо ехать 
на сельхозработы, или про
сто выйти организованно 
на коммунистический суб
ботник, особых призывных 
речей, тем более уговоров 
мастеру не требуется. Все, 1 

как один, выходят. 

Все чаще стали появлять
ся фамилии наших рабо
чих на стенде «Лучший по 
профессии*. Неоднократно 
была здесь фамилия элек
тромонтера Владимира 
Князева. Он активный об
щее твенник и активный 
спортсмен. И надо сказать, 
что поспевает всюду: и -хо
рошо работает, и активно 
участвует в общественных 
делах. 

Давно присматриваюсь к 
стилю работы кадровых 
специалистов В. П. Ва
сильева и И. А. Миронова, 
обслуживающих электро
оборудование Домов юных 
техников ММК. Пытаюсь 
понять секреты их Высоко
го мастерства. И вот что 
уяснил. Прежде всего это 
люди дела. Горячки они не 
терпят, но любую работу 
выполняют с душой, не 
жалея сил. По-хозяйски ис

пользуют электроматериа
лы, дотошно «колдуют» над 
устаревшей аппаратурой 
запчасти на которую не 
всегда можно найти. 

В живом уголке станции 
юных натуралистов ММК 
внимание привлекают рани 
овально смонтированные 
светильники. Это дело рут 
электромонтеров В. П. Ва 
сильева и И. А. Миронова, 
людей уже давно перешаг 
ну виги х пенсионный воз 
раст, но не оставляющих 
евоих рабочих мест. Я -ви
дел аккуратно уложенные 
ими электрические прово 
да, симметричные ряды 
светильников в домах 
юных техников 112-го и 
113-го микрорайонов. 

. Какие они внешне совер
шенно разные люди —-
электромонтеры Иван Анд
реевич Миронов и Вячес
лав Павлович Васильев... 
Первый —- спокойный, не
многословный, с застенчи
вой добродушной улыбкой, 
второй —- очень подвиж
ный, разговорчивый, обла
дающий чувством юмора. 

Оба—фронтовики, участ
вовали в боях Великой Оте
чественной и знают почем 
фунт лиха. И., А. Миронов 
несколько раз был ранен, 
но после выздоровления 
снова возвращался в строй 
и воевал до конца войны. 
Его ратные дела отмечены 
орденам Красной Звезды и 
медалями. За многолетний 
и безупречный труд на 
комбинате ему присвоено 
почетное звание «Ветеран 
труда ММК». 

Наши ветераны по праву 
пользуются заслуженным 
авторитетом среди работни
ков цеха. 

Подводя итоги минувше
го года, мы не имеем пра
ва забывать о недостатках. 
Трезвая оценка успехов и 
недостатков — замечатель
ное качество наших рабо
чих. 

Г. ВЛОДАРЧИК, 
электромонтер элек

трохозяйства УПЖКХ. 

Судим 
по делам 

Партийная группа стан
ции Стальная небольшая 
по численности. Но у пас с 
полным основанием назы
вают ее ядром трудового 
коллектива. Разумеется, 
каждый коммунист вносит 
заметный вклад в повыше
ние боевитости группы, ее 
авангардной роли в коллек
тиве. И все же надо объе
динить их усилия, опреде
лить направленность дейст
вий, привлечь к участию в 
общественной жизни ком
сомольцев. Таким умением 
сполна владеет маневровый 
диспетчер, партгрупорг 
Г. А. Лисов. 

Он — настоящий вожак 
не только партгруппы, но 
и всего коллектива. Серьез
но подходит ко всем сто
ронам воспитательной ра
боты, решению производ
ственных вопросов. На об
суждение собраний группы 
с участием беспартийного 
актива выносит вопросы, 
волнующие весь коллектив. 
В четвертом квартале уча г 

стились нарушения правил 
техники безопасности и 
аварийность в работе. 
Партгруппа ни один у л у 
чай не оставила без вни
мания, каждый рассмотре

ла на собрании. 11 очень 
взыскательно. Недопустимо 
оставлять без сопровожде
ния маневровые составы, 
это может привести к нес
частному случаю. Однако 
помощник машиниста теп
ловоза В. А. Малафеев поз
волил себе такое. Собрание 
предложило за это грубое 
нарушение перевести его на 
ниже оплачиваем ую рабо
ту. Вмешательство, прин
ципиальность парт групп ы 
помогли пресечь наруше
ния. 

' Коммунисты X. Гайсин и 
Р. Т. Узяков в деле выпол
нения служебного долга — 
пример для всех членов 
коллектива. Но они пони
мают, для коммуниста это
го мало. 1 X. Гайсин прово
дит политические беседы, 
является лучшим настав
ником. Охотно передает 
богатый опыт молодежи и 
Р. Л\ Узяков. 

В первой бригаде луч
шие производственные по
казатели. План грузопере
возок она ежемесячно вы
полняет на 102—109 про-
пентов, контактный график 
—- па 90—91 процент. Этот 
успех во многом определя
ет организаторская, воспи
тательная работа партий
ной группы. 

И. АРИБАСОВ, 
зам. начальника 4-го 

железнодорожного рай
она цеха эксплуатации. 

Идут 
собрания 

Во всех комсомольских 
организациях проходят со
брания, на которых идет 
обсуждение вопросов, выте
кающих из решений но
ябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Такое собра
ние прошло и у нас' в теп
ло фик ационно м х о зяйст в е 
УПЖКХ. 

Многие выступающие го
ворили иа собрании о бе
режном отношении к госу
дарственному имуществу и 
материалам. Комсомольцы 
решили распространить 
опыт сантехника Рината 
Мусина на всех участках. 

Слесарь теплофикацион
ных уводов Светлана Маш 
нова рассказала на собра
нии о шефской работе. У 
нас ведется соревнование 
по системе «бригада—класс» 
с учащимися школы № 17. 
Светлана призвала комсо
мольцев активнее участво
вать в шефской -работе. 

В заключение собрания 
было принято постановле
ние, направленное на улуч
шение работы нашей ком
сомольской организации. 

И. БАРБУШЕНКО, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ТФХ УПЖКХ. 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1983 ГОД Проект 

Окончание. Начало в № 4. 

XI. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА ЖЕНЩИН-
РАБОТНИЦ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

В ВОСГОГГАНИИ ДЕТЕЙ 
В целях дальнейшего облегчения и оздоровления 

условий труда женщин- работниц Администрация обя
зуется: смонтировать и ввести в эксплуатацию две са
дочные машины в огнеупорном производстве; провести 
реконструкцию системы горячего водоснабжения быто
вых помещений стана 300 № 1 СПЦ; установить элек
трообогреватели на рабочих местах сортировщиков в 
потоке на 12 агрегатах горячего л у ж е н и я в ЛПЦ № 3; 
разработать проект строительства лечебно-оздорови
тельною комплекса механического цеха; изготовить и 
установить воздушно-тепловую завесу на центральном 
входе в ЦРМО № 2; провести текущий ремонт шести 
весовых помещений цеха КИП и автоматики; рекон
струировать вытяжную и приточную системы вентиля
ции в кабинах сварки рам кроватей в цехе металло
изделий ПТНП; произвести наладочные работы и ос
воить в производстве травильный агрегат «Силезия» в 
цехе эмалированной посуды ПТНП; освоить в произ
водстве изготовление полой ручки к кружкам на авто
мате А-6126 в цехе эмалированной посуды; реконструи
ровать систему регулирования подачи воздуха из ка
меры кондиционирования на рабочие места 2-й линии 
эмалирования в цехе эмалированной посуды; оборудо
вать комнату отдыха для работниц участка № 1 ме
бельного цеха; оборудовать бытовые помещения су
шильной камерой для дворников в ЖЭУ № 18 
ЖКО № 1; оборудовать бытовые помещения для маля
ров ЖКО № 2; в цехе металлоизделий внедрить рОбо-
тотехиические комплексы с роботами МП-9С на изго
товлении ушка оцинкованного ведра. 

Администрация обязуется построить и ввести в эк
сплуатацию детский сад-ясли на 280 мест; продолжить 
реконструкцию жилого дома по улице Бибишева под 

детский сад. 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 

оздоровить в пионерских лагерях 17 800 детей, в до
школьных дачах — 5000 детей, по туристическим пу
тевкам — 500 старшеклассников. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
при распределении мест в детские дошкольные учреж
дения преимущественное право предоставлять женщи
нам-работницам комбината; женщинам-работницам, 
имеющим детей дошкольного и школьного возраста, 
по их просьбе и без ущерба для производства устанав
ливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю. 

Профсоюзный комитет обязуется осуществлять по
стоянный контроль за созданием надлежащих усло
вий труда для женщин-работниц, за предоставлением 
беременным женщинам и матерям, кормящим грудью, 
установленных условий труда, отпусков и других 
льгот, 

XII. ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

В целях дальнейшего улучшения жилищно-бытовых 
условий трудящихся комбината Администрация обя
зуется построить и ввести в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 60 тыс. кв. метров; произвести ре
монт жилых домов на 6055 тысяч рублей комсоцбыт-
фонда и коммунальных предприятий — на 6830 тысяч 
рублей, в том числе баз отдыха — на 1029 тысяч руб
лей; нродоляшть строительство объектов и сооружений 
коммунального обслуживания трудящихся, включая 
работы по строительству трамвайного депо № 3 и АТС 
№ 4; газифицировать 600 квартир домов старой заст
ройки, подать горячую воду в дом № 37 по улице Чай
ковского и в дом № 4 по улице Красноармейской; за
кончить строительство канализационного коллектора 
от пионерлагеря «Горное ущелье» до очистных соору
жений ; произвести капитальный ремонт бытовых топ-

ливно-транспортного участка ЦЭС; закончить реконст
рукцию бытовых стана 300 № 2; работникам, прожива
ющим в домах комбината, в индивидуальных домах, 
оказывать помощь в проведении внутреннего ремонта 
квартир путем отпуска за наличный расчет нефонди-
руемых, а также за счет экономии фондируемых стро
ительных материалов. 

Администрация обязуется по совместному решению 
с Профсоюзным комитетом комбината обедпечнвать 
жилой площадью трудящихся, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. При распределении жилой 
площади во вновь построенных и освобождаемых до
мах предоставить преимущественное право на получе
ние жилья участникам Великой Отечественной войны, 
имеющим звание «Ветеран Магнитки» или «Ветеран 
труда ММК», которые не использовали этого права ра
нее. . , 

В целях улучшения жилищно-бытовых условий кад
ровым рабочим и служащим комбината разрешить ад
министрации цехов по согласованию с цеховыми ко
митетами профсоюза производить в пределах выделен
ной цеху жилплощади замену квартир с неудобной 
для проживания планировкой (смежными, проходными 
комнатами, совмещенным санузлом и расположенных 
на первом этаже) передовикам и новаторам производ
ства, имеющим звания лауреата Государственной пре
мии, лауреата премии ММК, заслуженного работника 
РСФСР, ветерана Магнитки или ветерана труда ММК, 
а также имеющим непрерывный стаж работы на ком
бинате не менее 25 лет и награжденным государствен
ными наградами. 

Администрация обязуется оказывать рабочим и слу
жащим комбината, членам садоводческого товарище
ства содействие в строительстве садовых летних доми
ков, а членам кооперативов автогаражей — в строи
тельстве гаражей путем отпуска садоводческим това
риществам и кооперативам необходимых материалов. 
Кроме того, отпускать садоводческим товариществам 


