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НУЖЕН ПОДХОД 
ТВОРЧЕСКИЙ 

Вопрос о работе комби
ната питания заслушива
ется на президиуме проф
кома не в первый раз. И 
всегда он привлекал к се
бе особое внимание, потому 
что общественное питание 
— одно из важнейших 
звеньев в обслуживании 
металлургов. Тем более, 
что еще очень многое в 
этой системе оставляет же
лать лучшего. В результа
те одиннадцати проверок 
из сорока были обнаруже
ны крупные недостатки, 
главным образом в культу
ре обслуживания и качест
ве приготовления блюд. 
Зачастую для того, чтобы 
пообедать, рабочему прихо
дится тратить 35—40 ми
нут, то есть практически 
весь обеденный перерыв. 
Особенно много нареканий 
к работе столовых в вечер
нее и ночное время. Этому 
в немалой степени способ
ствует и недостаточный 
контроль в это время суток 
со стороны комиссии об
щественного контроля, ко
торую возглавляет А. И. 
Шарапов. В некоторых сто
ловых имеют место грубей
шие нарушения правил со
ветской торговли: обсчеты, 
недовесы, недовложения в 
котел. 

• Особое внимание прези
диум профкома уделил во
просу увеличения ассорти
мента и разнообразия меню. 
А как показали проведен
ные в последнее время рей
ды, выбор предлагаемых 
блюд не всегда удовлетво
ряет опрос. Недавний при
мер. В меню столовой № 3, 
расположенной в самой го
рячей точке комбината, 
доменном цехе, вечером, 15 
июля," из напитков был 
предложен только чай. Не 
было сметаны, соков. Бо
лее чем скудным был вы
бор первых и вторых блюд, 
гарниров. И, как было от
мечено на президиуме, это 
далеко не единичный слу
чай, когда даже рабочим 
особо горячих, трудных це
хов работники общепита не 
п ред оставляют в озмо жн о -
сти полноценно питаться. 
Заметна нехватка соков, не 
о тл ич аются разн о об ра зием 
холодные закуски. 

Все это, как отмечалось 
на президиуме профкома, 
результат пассивного, не
творческого подхода к вы
полнению своих обязанно
стей работников столовых. 

Хотя в комбинате пита
ния проводятся мероприя
тия, направленные на 
[улучшение качества труда 
р аботн 11 к о в общее твен н ого 
питания, но их пока еще не
достаточно. Там создана 
школа кулинарного мастер
ства', с целью выявления 
покупательского спроса 
регулярно организуются 
в ыстаэк и-црод а жи, прово-
дятся потребительские и 
техно л о ли чеокие конферен
ции. Вместе с тем у работ
ников общепита имеется 
ряд своих проблем, в ре
шении которых им должны 
помочь не только хозяйст
венные руководители, но и 
сами рабочие. Например, 
в столовых комбината еже
месячно теряется большое 
количество лолсек, вилок, 
стаканов. В этом году по
лучено 195 тысяч стака
нов, 115 из них либо приш
ли в негодность из-за неак
куратного обращения с ни
ми обедающих, либо зате
ряны вообще. 30 тысяч ло
жек, 14 тысяч вилок — 
таков ущерб, причиненный 
комбинату питания только 
в последнее время. 

И еще на один момент 
обратил внимание президи
ум профкома. Зачастую 
рабочие, получающие тало
ны на спецмолоко, исполь
зуют их не по назначению: 
« ото в а р ив ают » на них 
свой обед, это, в первую 
очередь, вредит их здо
ровью. В то лее время мно
гие работники обществен
ного питания смотрят на 
это сквозь пальцы и тем 
самым потворствуют нару
шению установленных пра
вил. 

Было обращено внима
ние руководства комбината 
питания на отдельные не
достатки в организации ди
етического питания. В по-
стано в лении пре зиди ума 
профкома записано: повы
шать квалификацию работ
ников столовых, используя 
СГПТУ № 21 , школы кули
нарного мастерства, обу
чать непосредственно на 
рабочих местах, проводить 
обмены опытом среди по
варов, ежеквартально за
слушивать на своих произ
водственных совещаниях 
руководителей пунктов пи
тания по вопросам культу
ры обслуживания, качест
ва приготавливаемой пи
щи. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Ь ПЕРВОМ мартеновском цехе в 
* социалистическом соревнова

нии участвуют коллективы сорока 
печных бригад, десяти агрегатов, 
четырех сменных сквозных бригад. 
Организовано также соревнование 
за звание лучшего по профессии. 
Это говорит о его широком разма
хе, массовости. 

Д е й с твенн ость, р ез у л ьта тивн ост ь 
социалистического соревнования во 
многом зависит от активного уча
стия в нем коммунистов, их лично
го примера в трудовом состязании 
и участия з работе по организации 
соревнования, осуществления пар
тийного контроля за ним. Партий
ная организация, ее группы на это 
и направляют усилия коммунистов, 
добиваются их авангардной роли в 
соревновании. 

вания, она имеет лучшие в цехе 
результаты. За полугодие выплави
ла сверх плана 15 тысяч тонн ста
ли. За это высокое достижение в 
труде ко Дню металлурга награжде
на Почетной грамотой комбината. 

О четкой организации труда, по
вышении результативности соревно
вания заботятся р у к о в о д и т е л и 
бригады — сменный помощник на
чальника цеха Г. И. 'Лаврентьев , 
старшие мастера В. С. Морозов, 
И. П. Ильин, Н. А. Галицкий — и 
партгруппа, возглавляемая А. Д. 
Зелепукнным. Партгруппа и ее ор
ганизатор из многообразия повсе
дневных дел умеют сосредоточить 
внимание на главном — повышении 
ответственности коммунистбв за по
рученное дело, их авангардной ро
ли и усилении через них влияния 

НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
При этом следует сказать, что 

личный пример коммуниста в тру
довом состязании играет и воспи
тательную, и организующую роль. 
Назову вторую бригаду, возглавля
емую сталеваром Г. Н. Черняевым, 
с 28-й печи. Она за полугодие один 
раз вышла победителем в соревнова
нии среди сорока печных бригад. 
В' остальные месяцы не дотянула до 
лидерства лишь по некоторым пунк
там условий соревнования. Зато на 
воем протяжении работает стабиль
но, перевыполняет план, дополни
тельно к нему выплавила 1556 тонн 
добротной стали. 

- Коммунист Г. Н. Черняев стара
тельно организует труд ее неболь
шого коллектива. Он сам четко и 
своевременно выполняет все техно
логические операции и увлекает 
личным примером подручных. По
этому и работа в дружном коллек
тиве спорится. Когда же т. Черняе
ву доводится подменять старшего 
мастера блока печей, он передает 
свой богатый опыт коллективам 
других печных бригад, не таит его 
От них. Пусть и они как участники 
соревнования добиваются большего, 
.делом подкрепляют честь всей вто
рой сквозной бригады. 

А поскольку в ней и другие ком
мунисты так понимают свою роль 
участника и организатора соревно-

на весь коллектив. 
Сталеварская бригада ч л е н а 

ВЦСПС, лауреата премии Ленинско
го комсомола коммуниста П. Л. Ма-
ликова выдала 3400 тонн сверхпла
новой стали. Опыт ее высокопроиз
водительной и качественной работы 
распространяется среди всех печ
ных бригад. Думаю, это и есть еще 
один из множества примеров аван
гардной роли коммуниста в сорев
новании, заинтересованности в его 
высоких конечных результатах. 

Партийная и профсоюзная груп
пы бригады держат под контролем 
ход .соревнования, участие в нем 
коммунистов и беспартийных чле
нов коллектива. Об этом идет кон
кретный разговор на сменно-встреч
ных - собраниях. При отчетах комму
нистов о выполнении ими уставных 
обязанностей непременно учитыва
ется и то, как они выполняют при
нятые обязательства и как содейст
вуют тому, чтобы их выполнял весь 
коллектив. Например, группа слу
шала отчет мастера 32-го двухван-
ного агрегата коммуниста А. Г. Кар
пова. Была отмечена его положи
тельная работа по улучшению ка
чества металла и выполнению зака
зов. Вместе с тем коммунисты ре
комендовали т. Карпову больше 
уделять внимания воспитанию мо
лодежи, используя для этого воспи

тательные возможности соревнова
ния, передаче ей богатых трудовых 
традиций коллектива. 

В июле в цехе сложилась труд
ная обстановка. Сказались не толь
ко внешние, но и внутренние причи
ны, и в первую очередь недостатки 
в организации труда, позволившие 
людям расслабиться в жаркие дни. 
Партийная группа нашей первой 
бригады не стала ждать более бла
гоприятных для работы дней. Ком
мунисты коллективно проанализи
ровали работу и -выполнение обяза
тельств в отдельных сталеварских 
бригадах. Не всем им еще удалось 
погасить долг. Но изменившееся 
после собрания отношение к делу, 
ставшее более обостренным трудо
вое соперничество вселяют уверен
ность, что наш коллектив выйдет на 
уровень принятых обязательств. 

Более настойчиво, целеустремлен
но надо работать над организацией 
соревнования, повышением его вос
питательного значения руководите
лям, партийной и профсоюзной 
группам четвертой бригады. Этот 
коллектив не выполняет план, имеет 
самую большую задолженность. 
Здесь коммунисты пока что мало 
уделяют внимания сплочению кол
лектива, его мобилизации на друж
ную, слаженную работу. Проявля
ется их примиренческое отношение 
к недостаткам, недобросовестной ра
боте членов коллектива. 

Итоги социалистического сорев
нования ежемесячно подводятся на 
расширенном заседании профсоюз
ного комитета с участием началь
ника цеха или его заместителя; на
чальников участков, старших мас
теров и мастеров, сталеваров и раз
ливщиков. Здесь рассматриваются 
не только представления о присуж
дении призовых мест и звания луч
шего по профессии, но и идет боль
шой разговор о выполнении зака
зов, состоянии дисциплины труда, 
экономии и бережливости, словом, 
о выполнении всех условий сорев
нования. Его итоги предаются ши
рокой гласности через наглядную 
агитацию и устную пропаганду. 
Партийные группы в свою очередь 
смотрят не только на то, занял ли 
коммунист призовое место в сорев
новании, но и какой он внес вклад 
в его организацию, выполнение обя
зательств. Этим определяется его 
роль в соревновании. 

В. ШУНИН. 
сталевар мартеновского цеха 
№ 1, профгрупорг, член бюро 

горкома КПСС. 

«Работать 
без травм» 

Поднятые в статье под 
таким заголовком вопро

сы обсуждены на опера
тивном совещании инже
нерно-технических работ
ников по технике без
опасности. Руководство 
цеха обратило серьезное 
внимание ИТР адъюста-
жа на слабый контроль 
за производством работ 
при загрузке вагонов 
парка МПС. 

Усилен спрос с инже
нерно-технических работ
ников адъюстажа цеха за 
работу по профилактике 
травматизма. 

Для повышения без
опасности при погрузке 
вагонов парка МПС в тер
мическом отделении на
чато сооружение специ
альной эстакады. Изго

товление металлоконст
рукций заканчивается, 
подходит к концу подго
товка проекта на уста
новку стационарных пло
щадок в тупиках стана 
2350 и пятого пролета 
стана 4500. 

А. НОСЕНКО, 
начальник листопро

катного цеха. 

U А ЧАСАХ было 3 часа 
• • 10 минут. Ночная сме

на второго мартеновского 
цеха ш л а на обед. В неболь
шом зале столовой № 24 
было прохладно и чисто. 
Очередь шла быстро: • через 
10 минут мы уже у раздат-
ки. В меню и в наличии 
здесь представлены различ
ные холодные закуски: са
латы из капусты, огурцов и 
помидоров, творог, сборные 
салаты из свежих овощей. 

На любой вкус и горячие 
мясные блюда: антрекот, 
мясо, поджарка, куры. На 
третье тоже есть что вы
брать: хочешь — молоко, 
хочешь — напиток, сок 
или компот. После хороше
го обеда на работу человек 
возвращается с прекрас
ным настроением. А кол
лектив столовой № 24 
всерьез озабочен полноцен
ным питанием сталеваров 
в любое время суток, в лю
бую смену, и ночные смены 
здесь — не исключение. 
Такой приятный вывод 
сделала наша рейдовая 
бригада после посещения 
24-й столовой. 

Следующий объект — 
столовая № 2 в третьем 
мартеновском цехе. В поло

вине четвертого оседающих 
здесь много. Поэтому мы 
решили для начала загля
нуть в книгу жалоб и пред
ложений. Находится она 
на "видном месте — каж
дый может оставить здесь 
свою запись. Тем не менее 

теневского цеха № 1 мы 
попросили рассказать бри
гадира огнеупорщиков 
В. И. Ракитянского и ма
шиниста консольного кра
на С. А. Костюченкова. 

— А вы посмотрите ме
ню, сравните его с тем, что 

Сам собой напрашивал
ся зывод, что работникам 
всех мартеновских цехов 
можно только позавидо
вать. Коллективы столовых 
заботятся об организации 
питания всех смен, стара
ются накормить и вкусно, 

НАШ РЕЙД 

Обед в ночной смене 
последняя запись сделана 
16 марта. В ней благодар
ность за хорошую работу 
столовой. 

Судя по • ассортименту, 
который повара столовой 
предлагали работникам 
ночной смены в день рей
да, д л я благодарностей- ос
нования есть. Работники 
у пр ав ле ни я У ра л д ом н а ре -
мант, к которым мы обра
тились с вопросами о каче
стве обслуживания, отве
тили, что претензий к сто
ловой они не имеют. В ноч
ное время, как и днем, здесь 
всегда широкий выбор и 
холодных, и горячих блюд, 
и напитков. 

О работе столовой мар-

есть на р а з д а т к е — и сами 
все поймете, — ответили 
они. — Выбор блюд у нас 
большой, готовят пищу 
вкусно. Обслуживают веж
ливо, быстро. 

И действительно: все 
блюда, указанные в меню, 
были в наличии. Посетите
лям столовой были предло
жены несколько видов хо
лодных закусок, шесть 
мясных вторых блюд. 
Здесь были поджарка и 
сердце, тефтели и куры, 
шницель и мясо тушеное. 
На первое любители могли 
взять окрошку, супы, а на 
третье — молоко и кефир, 
соки и компот, газирован
ную воду. 

и разнообразно. 
А вот доменщикам не 

повезло. Прежде столовая 
№ 3 заслуженно счита
лась одной из' лучших на 
комбинате. Сюда охотно 
ходили на обед не только 
свои работники, но и гости 
из соседних цехов. В меню 
кроме обычных блюд были 
нередки и окрошка, и пель
мени, и различные пирож
ки. А от разнообразия на
питков глаза разбегались. 
Хорошие отзывы давали 
посетители и о работе фи
лиала № 1 третьей столо
вой. В последнее же время 
в адрес этой столовой ста-

'ло все больше нареканий. 
Сейчас столовая ремонти

руется, и питаются домен
щики лишь в филиале № 1 
и в маленьком буфете, орга
низованном возле девятой 
доменной печи. Буфет и 
филиал, конечно же, не мо
гут удовлетворить потреб
ности цеха. 

В этот раз мы бесполез
но пытались найти объяв
ление о времени работы 
филиала. Только у брига
дира Л. Смапиной выясни
ли, что в ночное время сто
ловая работает с трех до 
пяти часов утра. В поме
щении было грязно, гора 
немытой посуды скопилась 
на столике. Но главное в 
столовой все же пища. В 
меню был длинный пере
чень всевозможных блюд. 
На деле же оказалось, что 
суп-лапшу повар не успела 
сварить. В качестве хо
лодных можно взять лишь 
засохшие, но когда-то быв
шие солеными, огурцы и 
сырую колбасу, вид кото
рой не внушал доверия. Го
рячие же блюда горячими 
были давненько. 

Горновые, которые при
шли пообедать, пожалова
лись, что в столовой посто
янно отсутствуют прохла
дительные напитки, редко 

бывают салаты. Из верми
шели повара готовят под
час вермишелевую кашу, 
вкус столовой окрошки 
уже и позабывали — сов
сем она «выпала» из меню. 

Все эти претензии рейдо
вая бригада «Комсомоль
ского прожектора» довела 
до сведения бригадира. Оп
равдание у Л. Смагиной 
было одно: нет нужных 
продуктов. Звучали эти 
слова по меньшей м е р е 
странно. Разве столовая до
менного цеха не входит в 
систему общепита комбина
та? 

— А куда же пропала 
окрошка? — спросили мы 
Л. Смагину. Оказывается, 
доменщикам готовить это 
блюдо не разрешает сан
эпидстанция. Почему? А 
нет условий для"" хранения 
продуктов.. . 

Е. ВОРОЖУ ЛИП, 
начальник штаба «КП» 

комбината; 
Ю.МАВРИН, 

секретарь комсомолЪской 
организации прокатного 

передела; 
А. СЕПИИ, 

секретарь комсомольской 
организации копрового 

цеха М 2. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 


