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Сегодня в номере: 
Советы, их исполнительные комитеты будут зани

маться решением хозяйственных проблем, но в 'свете 
тех направлений, которые разработаны и определены 
партией. В резолюции ясно сказано: нужно шире де
легировать права в низовые звенья управления, в ме
стные Советы. Причем не только права передавать — 
передавать средства, необходимые для решения насущ
ных наших проблем. 

«Мьислить политическими категориями» — 
1т~2 стр. 

Волна, очищения коснулась и самого коллектива. 
Даже трудности с материальным обеспечением, не
хваткой кадров, а они, к сожалению, пока есть, реша
ются сегодня с большей терпимостью. Отказались 
здесь н ет командно-административного стиля руко
водства. 

«Медсанчасть: время перемен» •— 1—3 стр. 

Встреча с делегатами XIX Всесоюзной конференции КПСС — — 
На днях в Орджоникидзевском райкоме КПСС состоялась встреча партийного актива района с делега

тами XIX Всесоюзной партийной конференции директором комбината И. X. Ромазаном и сталеваром первого 
мартеновского цеха Н. П. Вертолецким. 

МЫСЛИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ 
Встреча началась высту

плением И. X. Ромазана. 
По решению собравших
ся в зале коммунистов 
он первым получил слово. 

— Мне довелось быть де
легатом XXVII съезда 
КПСС, — сказал Ромазан. 

— Конечно, вольно или не
вольно я сравнивал то, как 
проходили оба этих партий
ных форума. Должен от
метить, товарищи: по уров
ню рассматриваемых воп
росов, глубине анализа, по 
характеру выступлений 
конференция прошла выше 
на два порядка. 

Я готовился выступать, 
все эти три дня я ждал, ко
гда дадут слово. Бот о чем 
я собирался сказать : сна
чала думал коротко оха
рактеризовать положение 
в области. Потом — три ос
новных вопроса. Первый: о 
планировании от достигну
того, о порочности этой си
стемы и ее неприемлемости 

Праздник 
общения 

2—3 июля молодые рабо
чие цехов УГЭ провели в 
окрестностях Абзаково ту
ристский слет. На мес
то предполагаемой сто
янки ребята из ЦТД и 
ЦРЭМЦ заблаговременно 
доставили необходимую 
аппаратуру и бензогенера
тор. Под руководством 
К. Онищенко, машиниста 
турбины ЦЭС, они подго
товили все к приезду ос
новной массы отдыхаю
щих. Едва мы прибыли на 
место, начались соревно
вания по футболу, волей
болу, бадминтону, раз
личные массовые конкур
сы. Наиболее активными 
оказались девушки и парни 
цеха электросетей и под
станций и цеха КИПиА. 
Многие из них получили 
призы и памятные подар
ки. 

Ночная дискотека, на ко
торую собрались неоргани
зованные туристы с окрест
ных стоянок, показала, что 
молодежь УГЭ ММК го
раздо выносливее по части 
•танцев до упаду». 

В электричку мы сади
лись уставшие и доволь
ные. Шутки, смех. Мы воз
вращались домой хороши
ми друзьями. Под стук ко
лес мне вспоминалось пот
рескивание дров в ночном 
костерке, тихая задушев
ная песня под гитару и 
чувство дружбы, чем за
поминается коллективный 
отдых в лесу городскому 
человеку. 

В. РУБАН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ цехов УГЭ. 

для комбината, для Маг
нитки. Вопрос второй: о 
том, что размеры отчисле
ний от прибыли комбината 
в госбюджет доходят до 70 
и выше процентов. Нас это 
не устраивает. И если та
кое распределение было оп
равданным, может быть, ра
ньше, то сейчас оно тормо
зит развитие комбината. 
Короче говоря^ нужно уве
личить размеры остаточ
ной прибыли в фонд ком
бината. Третий вопрос: о 
размерах госзаказа. Госза
каз дают на сто и более 
процентов достигнутой мо
щности, то есть на сегод
няшний день он нереален. 

Но на второй день рабо 
ты конференции, после за-, 
мечания одного из высту
пающих о том, что опять 
среди тех, кому предостав
ляется слово, в основном 
руководители, было приня^ 
то решение: дать возмож
ность высказаться как мо

жно оольшему числу деле
гатов-рабочих. А выступ
ления тех, кто не успел 
из-за ограниченности вре
мени высказаться с трибу
ны конференции, будут 
опубликованы з печати. 

Когда начались прения 
И мы прослушали ряд вы
ступлений, мы пришли к 
выводу, что, в частности, 

«мое выступление не отве
чает требованиям конфе
ренции. Ведь решались по
литические вопросы и про
блемы. А мое выступление 
было все-таки выступлени
ем хозяйственника. Приш
лось его перестраивать на 
ходу, дорабатывать и вно
сить в него предложения 
политического характера. 

• Было добавлено предло
жение прекратить закупку 
металла по импорту в ка
питалистических странах 
— ведь уже на 1989 год 
запланировано закупить 
металла по импорту на 2,8 

.миллиарда рублей. Гораз
до целесообразней преду: ' 
мать, как мы можем лучше 
использовать тот металл, 
что производим сами, — те 
113—115 миллионов тонн 
проката. Его мы расходу
ем сегодня не по-хозяйски. 
Было и такое предложение: 
обязать Совмин СССР сов
местно с Минчерметом в 
течение трех лет решить 
проблему холоднокатано
го листа. А конкретно — 
построить в Магнитке стан 
холодной прокатки. Воп
рос об оборудовании для 
этого стана недавно уже 
рассматривался. Кроме то
го, наверное, можно было 
бы закупить часть этого 
оборудования по импорту 
— даже в.этом случае ра
сходы на строительство 
стана значительно меньше, 
а отдача от них в перспек
тиве выше, чем от продол
жающихся закупок метал
ла. 
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;Второй вопрос, который 
я включил в новый вари
ант выступления, касался 
того, что мы сейчас с ва
ми часто говорим: надо 
нам всего больше, лучше и 
разнообразнее. Это в прин
ципе правильно. Но давай-

*те посмотрим на это с дру
гой стороны: ведь у нас 
самая короткая в мире ра
бочая неделя. Может быть, 
имеет смысл нам в ближай
шие два — д в а " с полови
ной года поработать не* 42 
часа в неделю, а 45 часов? 
Ведь' в чем заключается ос
новная идея перестройки? 
Добавить в работе? Доба
вить в работе — значит за
работать больше, значит по
лучить больше возможно
стей решать социальные и 
другие проблемы. 

Как проходили дни на 
конференции? Очень нап
ряженно. Меня как пред
ставителя Магнитки выб
рали в президиум. Это по
четно. Но и трудно — при
ходилось работать вдвойне. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В ОТДЕЛЕНИИ один-
кованной посуды 

цеха металлоизделий 
ПТНП много мастеров 
своего дела. Они могут 
выполнить любую из 
операций в конвейерном* 
потоке. 

На звание лауреата 
премии ММК за нынеш
ний год здесь выдвига
л о с ь сразу три канди
датуры. Но кому от
дать предпочтение? В 
цехе решили идти демо
кратическим путем: об
судить кандидатуры не 
«четырехугольником», а 
на собрании коллекти
ва. Подавляющее боль
шинство рабочих прого
лосовало за штампов-» 
щицу Людмилу Петров
ну БЕЛОУСОВУ. Им луч
ше знать, кто действи
тельно имеет право быть 
лауреатом. 

Лауреат премии ММК 

Фото и текст 
Н. Нестеренко. 

Медсанчасть: время перемен 
...А разговоры о строи

тельстве новой медсанчас
ти все громче. Вот уже и 
югославские подрядчики 
скоро должны приехать. У 
заведующих отделениями 
приятные хлопоты — со
ставление предложений по 
строительству и оборудо-
ванию их будущих,.владе
ний. . * 

По больничным корпу
сам разошлись .красочные 
проспекты, рекламирующие 
новейшее оборудование. 
Правда, не все листают их 
с одинаковым оптимизмом. 
И не мудрено: несколько 

месяцев назад переживали 
наши медики «смутные» 
времена. Тогда невольно 
отошли на второй план во
просы по тому времени ил
люзорные. Больше говори
ли и думали о делах самых 
что ни на есть земных. 
Групповщина, склоки, вы
яснение отношений закли
нивали нормальную работу. 

События тех дней пре
поднесли серьезный урок. 
Сменилось руководство. И 
во всем полуторатысячном 

.коллективе начались глу
бинные процессы. Начало 
меняться отношение к тру

ду, к своим обязанностям. 
Друг к другу, наконец. 

Одна из примет насту
пивших перемен — появле
ние бригадного подряда в 
нескольких отделениях мед
санчасти. Из разряда «де
ликатных» выбыл вопрос 
о заработках среднего ме
дицинского персонала. Воз
росли нагрузки. Но сегод
ня медсестры, работающие 
по бригадному подряду, по
лучают на 30—40 рублей 
больше. И в медицинской 
среде появились такие по
нятия, как совет бригады, 

коэффициент трудового 
участия. 

Многие годы не удава
лось решить вопросы стро
ительства, ремонта и бла
гоустройства территории 
больницы. Сегодня, когда 
руководство комбината ста
ло больше обращать внима
ния на нужды МСЧ, боль ; 

ница, выражаясь фигу
рально, оделась в строи
тельные леса. Обновился 
внешний .вид корпусов. 
Внутри терапевтического 
корпуса полным ходом 

{Окончание на 3-й стр.) 

Репортаж 
в номер 

У ОЗЕРА 
— Семен Васильевич, 

как у вас погода? — 
Мой собеседник, заме
ститель директора до
ма отдыха «Юбилей
ный» Семен Васильевич 
ГРИГОРЧУК. 

— Как и у вас — плюс 
тридцать. Но наша жара 
и ваща — две огромные 
разницы. У нас лес, све
жий воздух, озеро. Но не 
думаю, что вы позвонили 
только для того, чтобы уз
нать о нашей погоде. 

— Разумеется. Как от
дыхают металлурги? Чем 
вы их радуете? Чем живет 
дом отдыха? 

— Сразу столько вопро
сов. Расскажу по порядку. 
Сегодня у нас отдыхают 
1100 человек. Большинство 
отдыхающих проводит дни 
на пляже. Там сейчас яб
локу негде упасть. Темпе
ратура воды в Ванном плюс 
двадцать четыре. В «лягу
шатнике» для ребятишек 
она еще теплее. В распо
ряжении отдыхающих 56 
лодок, 15 катамаранов. На 
волейбольной • площадке 
пляжа целый день не 
умолкают спортивные стра
сти. Благодаря ломощи ко
операторов на пляже, ' на
конец, решена проблема 
питья. Газированная вода 
на любой вкус и на любой 
возраст из ярко разрисо
ванных автоматов. Не воз
никает проблем и с разме
ном монет. 

— А вечерами? 
— Вчера вечером, нап

ример, были танцы в соп
ровождении вокально-ин
струментального ансамбля 
из Дворца культуры Орд
жоникидзе. . Кинофильмы. 
Мероприятия для детей —-
конкурсы, утренники. На 
днях состоялся поход 'в 
Горное ущелье, 

— Не возникает ли проб
лем с питанием? 

— Проблем с продукта
ми, их доставкой пока нет. 
Свежие огурцы, помидоры^ 
мясо и молоко — всего в 
достатке. В буфетах посто
янно соки, газированные 
напитки. Успеваем всех по
кормить вовремя. Сейчас в 
бывшем банкетном зале 
стали кормить матерей с 
детьми, отдыхающих в да
че М 2 профилактория. 
Вчера прошел по дачам, 
поговорил с людьми. По-
моему, все довольны. 

— Что бы вы хотели по
желать тем, кто сейчас на
ходится в городе? 

— Дождичка хорошего; 
Вам там дышать будет 
легче. А в выходные всех 
металлургов приглашаю на 
природу. Вода в Банном 
теплая, в разгаре ягодная 
пора. Может на всех' жела
ющих и не хватит мест в 
нашем доме отдыха, но 
чистого воздуха, уральской 
красоты хватит на веех. 

Запасала 
Т. ВАЛЕНТИНОВА, 


