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Смотр повышения 
производительности 
труда 

Увеличили 
нормы 
выработки 

Как уже сообщала газета, 
с 1 марта по 1 мая на ком
бинате проходит обществен
ный смотр по выявлению до
полнительных резервов по
вышения производительности 
труда. В условиях смотра 
сказано, что большое значе
ние в выполнении дополни
тельного задания партии 
должно отводиться пере
смотру устаревших и внедре
нию прогрессивных норм вы
работки и обслуживания, а 
также нормативов численно
сти работников. 

Со дня начала смотра про
шло лишь две недели, а в 
наиболее инициативных кол
лективах комбината уже за
вершена большая подгото
вительная работа по кон
кретному участию в нем. 
Включившись в смотр-кон
курс, бригада № 3 пятикле-
тевого стана листопрокатно
го цеха № 8. руководимая 
старшим вальцовщиком Г. В. 
Тураниным, обратилась к 
рабочим цеха с призывом до
биться в 1984 году наивыс
шей производительности тру
да за счет изыскания внут
ренних резервов, за счет 
улучшения организации тру
да на каждом рабочем ме
сте, за счет уплотнения ра
бочего времени. Реализуя на 
деле намеченную програм
му, коллектив бригады ре
шил, что ему вполне по си
лам пересмотреть действую
щие нормы выработки в сто-

. рону их увеличения. 

Коллектив бригады, руко
водимый Г. В. Тураниным, 
обратился к руководству це
ха с инициативой о том, что
бы повысить норму прокатки 
металла на стане с 230 тонн 
в смену до 245 тонн. 

Почин инициаторов уже 
поддержан — первыми от
кликнулись технологические 
бригады этого же стана, воз
главляемые В. А. Аблицо-
вым, В. Д. Долженковым. 
А. Н. Фоменко. 

Свою весомую долю в 
смотр решили внести и кол 
лективы всех технологиче
ских бригад агрегата горяче 
го оцинкования листопро
катного цеха № 3, возглав 
ляемые В. А. Студеникиным, 
И. Ф. Гусевым, Н. Т. Чемер 
чей и С. Г. Овсянниковым. 
Они решили просить руко
водство цеха о повышении 
им норм выработки на 5,2 
процента. 

Адрес третьей инициатив 
ной группы — коллектив 
обойщиков мебельного цеха, 
руководимый К. Ф. Шумко-
вой. Здесь предложено повы
сить нормы на 10 процентов 

Управление* паОтком, 
Профком и комитет ВЛКСМ 
комбината одббрЙЛй почин 
коЛлектйвбв-йницйаторов. 

МАРТЕНАМ — ЧЕТКИЙ РИТМ 

Использовать все в о з м о ж н о с т и 
Давно не появлялась на страницах нашей газеты эта рубрика, которая в свое 

время была постоянной. Ее возобновление вызвано серьезной причиной. KaiH из
вестно,^ сталеплавильщики решили сделать первую десятидневку марта декадой 
ударной работы, обеспечить в эти дни стабильный ритм работы всего производ
ства, чтобы программа марта была безусловно выполнена. Доброе начинание кол
лектива получило на комбинате одобрение — ведь от режмма работы сталепла
вильщиков во многом зависит положение на всем предприятии. 

Миновала первая половина месяца. С какими результатами закончили ее кол
лективы мартеновских цехов? 

Начало марта было отме
чено высоким подъемом 
практически на всех агрега
тах передела. Особенно про

изводительно отработали уча
стники декады в первую ее 
половину. Во всех мартенов
ских цехах было обеспечено 
значительное превышение 
плана. Оно выражалось не
сколькими тысячами тонн 
металла — такого результа
та за последнее время не бы
ло даже по итогам любого 
месяца. Был создан настоль
ко прочный задел, что не 
возникало сомнений в воз
можности серьезно пере
крыть плановое задание мар
та по производству не толь
ко стали, но и готового про
ката. 

А ведь действовали неко
торые тормозящие факторы. 
После ремонта вплоть до се
редины марта не смог выйти 
на нужный уровень ' произ
водства коллектив мощней
шего сталеплавильного агре
гата № 35. Дие печи сто
яли на ремонте во втором 
цехе. Правда, одна из них 
остановилась еще в конце 
января. Наконец, во второй 

половине декады пришлось 
остановить на капитальный 
ремонт мартеновскую печь 
№ 9. 

Справедливости ради на
до отметить, что одновремен
но действовали и благопри
ятные обстоятельства. В 
первой половине месяца 
меньше было проведено ре
монтов в третьем мартенов
ском цехе. Две печи отре
монтированы в первой дека
де марта во втором цехе, но 
их удобное расположение не 
сказалось на устойчивости 
работы соседних агрегатов, 
да и всего коллектива цеха. 

К благоприятным факто
рам, способствовавшим со
хранению в первой половине 
марта устойчивой работы 
сталеплавильщиков, надо от
нести улучшение деятельно
сти коллективов смежных пе
ределов — коксохимическо
го производства и доменного 
цеха. Оба коллектива работа
ли с начала месяца с превы
шением плана, что способ
ствовало сохранению ритма 
сталеплавильщиками. 

Видимо, это в определен
ном смысле расхолодило 

коллектив сталеплавильного 
производства. К концу пер
вой декады марта мартенов
ские цехи перерасходовали в 
общей сложности свыше 4,5 
тысячи тонн жидкого чугу
на. Это неизбежно скажется 
по итогам месяца на эконо
мических показателях рабо
ты всего передела: в част
ности, возрастет себестои
мость выплавленной стали. 
А в итоге пострадают эконо
мические показатели всего 
комбината. 

Какие перспективы откры
ваются перед сталеплавиль
щиками, во второй половине 
марта? Больше будет ремон
тов. Потребуется снизить 

'расход жидкого чугуна на
столько, чтобы уложиться в 
месячные нормативы. А глав
ное — коллективу передела 
предстоит отработать так, 
чтобы перекрыть производ
ственную программу марта 
во всех сталеплавильных це
хах. Это — возможно. 

В. ФЕОКТИСТОВ, 
зам. начальника произ
водственного отдела 

комбината. 

Встреча! праздник 
С хорошим настроением 

встречают коммунальщики 
свой профессиона л ь н ы й 
праздник. Накануне во всех 
подразделениях управления 
предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства 
прошли, вечера трудовой 
славы. На этих вечерах 
чествовали лучших, а их в 
управлении оказалось нема
ло: только Почетных грамот 
вручено около двухсот. От
мечен труд водителя трам
вая Любови Борисовны Ле-
щевой, электромонтера кон
тактной сети Владимира Ки
рилловича Топорова, масте
ра ремстройуправления Раи
сы Дмитриевны Коноплевой, 
слесаря-сантехника теплофи
кационного хозяйства Рим
мы Александровны Ачкасо-
вой, дворников Ж К О № 1 
Раисы Семеновны Анисимо-
вой, Ж К О № 2 — Зои Алек
сеевны Максаевой. 

Это люди скромных, но та
ких необходимых профессий. 
Ремонтно-строительные ра
боты по жилому фонду, ба
зам отдыха — это и многое 
другое делается рука
ми трудящихся коммуналь
ной службы. В минувшем го
ду план ремонтно-строитель
ных работ полностью выпол
нен. Освоено 12,7 миллиона 
рублей. На 101,7 процента 
выполнен план коммунально
го обслуживания ремонтов. 
За этими цифрами — улуч
шение условий быта и отды
ха металлургов. Те, кто от
дыхал недавно в доме отды
ха «Банное-1», смогли оце
нить новую просторную сто
ловую на тысячу мест. Ста
рая столовая в Кусимово ре
конструирована под клуб и 
на днях распахнет свои две

ри. Многие металлурги уже 
отдыхали в дачах улучшен
ной планировки в доме от
дыха «Юбилейный». 

Отдых отдыхом, а хоро
шо налаженный быт не ме
нее важен. В минувшем го
ду подан газ в более чем 800 
квартир старой застройки, 
предстоит газифицировать 
600 квартир в этом году. А 
всего в 1984 году будет ос
воено свыше 11 миллионов 
рублей на ремонте жилья и 
объектов соцкультбыта, бо
лее 800 тысяч рублей — на 
базах отдыха. 

Активно участвуют в со
ревновании за превращение 
Магнитки в город высокой 
культуры коммунальщики 
комбината. 

Немало дел и на селе. С 
программой шефского строи
тельства мы успешно справ
ляемся. Вот и сейчас выво
зится материал, есть задел 
на строительстве силосных 
траншей в совхозе «Петро
павловский» — общим объе
мом 9 тысяч кубических 
метров. Начнем строить 
бригадный дом с кинозалом 
на 100 мест, 400 квадратных 
метров жилья в том же сов
хозе. 

Задачи большие, но выпол
нимые. 

Особенно хорошими ре
зультатами отметили День 
работников коммунального 
хозяйства коллективы Ж К О 
№ 2 (начальник М. Г. Лы-
чак) и управления благоуст
ройства (А. П. Каширский). 
Они вышли победителями в 
социалистическом соревнова
нии среди предприятий уп
равления. 

В. ФОКИН, 
зам. начальника 
УПЖКХ м м к . 

МАРТЕНОВСКАЯ ПЕЧЬ № 9 

Строго по графику 
Мы встретились с началь

ником штаба ремонта Анато
лием Иосифовичем Митрохи
ным: 

— Седьмого марта в во
семь утра печь встала на де-
сятисуточный ремонт. Сегод
ня окончание работ зависит 
от управления «Востокметал-
лургмонтаж» и от ЦРМП 
№ 1. 

Да, главные надежды те
перь на монтажников. Если 
сумеют они своевременно 
выполнить свой объем работ, 
то у т р о м 16 марта 
печь будет поставлена на 
разогрев, чтобы через двое 
суток вновь выдавать сталь. 
Многое зависит и от труже
ников Ц Р М П М> 1. Чтобы 
они справились со своим за
данием, коллективы ЦРМО 
N° 1 должны ускорить рабо
ты по \-креплению главного 
свода печи. 

Как видим,. получается 
длинная цепочка, ведь в ре
монте arpeiата задействова
но' около десяти цехов ком
бината и сторонних органи
заций. Малейший сбой в од

ном звене — и может по
страдать все дело. Пока та
ких сбоев не было. Очень хо
рошо потрудился на ремон
те комсомольско-молодеж-
ный коллектив ЦРМО № 1 
1рук. И. X. Ярулин, комсорг 
В. Н. Крюков). Ребята за
менили баки сетггграторов за 
19 часов, хотя на эту рабо
ту отводилось двое суток. 
Коллектив дважды'Добивался 
успеха в социалистическом 
соревновании. Эти победы 
дали фронт работы тружени
кам управления «Уралеталь-
конструкция». 

Напомним, что ремонт пе
чи — Комсомольске-моло
дежный. Четыре КМК тру
дятся здесь с молодым задо
ром и энтузиазмом. Ход со
ревнования "постояннно ос
вещается, ежедневно выхо
дят «Молнии» и листки 
«Комсомольского прожекто
ра». Сегодня идут последние 
часы ремонта, часы, от кото
рых многое зависит. 

И. КОНОНОВ. 
НОМЕР. Ранним утром КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 

16 марта девятая мартеновская печь была поставлена на 
разогрев. Ремонт печи прошел успешно, строго по графи
ку. Через несколько часов сталеварские бригады печи 
получат на обновленном агрегате первый металл. 

Приближается знамена
тельное событие для труже
ников первого обжимного 
цеха — двадцатилетие со дня 
пуска слябинга. За эти годы 
здесь переработаны миллио
ны тонн металла, причем 
ежегодно наращивается его 
производство. 

В коллективе хорошо зна
ют старшего оператора глав
ного поста Василия Иванови
ча Чугунова. С первых дней 
пуска работает он здесь, до
бивается высоких производ
ственных показателей. В том, 
что коллектив неоднократно 
добивался первенства во Все
союзном соревнований, есть 
доля труда кавалера ордена 
Труйоаог© Крйсного Знамени 
Василия Ивановича Чугуно
ва. Почетный металлург В. И* 
ЧугуИоа явйяется лауреатам 
П6еММИ ЙМеий Р. И» Носовй й 
премий МмН-

Фото Й. Нестеренко, 

- РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 

МНЕ ПЛОХО ДОМА"... 
Листки с детскими рисунками 

рассыпались по столу. «Точка, точ
ка, запятая... Палка, палка, огуре-
чик ~- получился человечек». Так 
рисуют все ребятишки. Но отчего 
же в кабинете, где собралось столь» 
ко людей — педагоги, обществен-
ники, представители производства 
— повисла вдруг напряженная ти
шина? Потому что эти детские рй* 
сунки были совсем недетскими. 

...Второклассники, забыв обо 
веем на Свете, расстарались над 
альбомами, изображая отшумев

шие каникулы. У одной парты учи
тельница замерла: 

-— Славик, что это? 
На вырванных из школьной тет

ради в клеточку листках неумелые 
карандашные наброски — не сра
зу и в толк возьмешь. Стол, за ним 
три фигурки, на столе ~ бутылка. 

«* Это мама и ее друзья. Я рй а 

сую, как мне плохо дома. 
Славик — мальчик смушлеимый 

и ласковый, Добрый и искренний-, 
Даже Сюда* в кабине1? директора 
ШКоЛЫ, где вот уже два часа идет 

заседание совета по профилактике 
правонарушений среди детей и 
подростков, он вошел не скованным 
и замкнутым, как большинство 
других ребят, а обезоруживающе 
открытым; в распахнутых карих 
глазах —- маминых, очень уж похо
жи — доверчивость. Нет, сам Сла
ва, второклассник школы № 4, не 
натворил ничего. Наоборот, очень 
прилежен, учителя не нарадуются. 
Радоваться бы и матери. Но у быв
шей работницы травматологическо
го отделений Медсанчасти ММК 
Галины Кириченко для этого" по« 
ripocty не? времени; Закружила • ее 
«веселая» жизнь ; потеряла Сначала 
квалификацию; ёа пьяНствО И 

(Окончание на 2-Й cfp.) 

• ЗАВТРА — Д Е Н Ь РАБОТНИКОВ -
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ХОЗЯЙСТВА И Б Ы Т О В О Г О -
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 


