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В партийном комитете комбината — 

О неудовлетворительной 
вспашке земли , 

Май был 
ударным 

Хороших показателей в вы
полнении плана по всему 
производственному циклу д о 
бился коллектив комбината 
в мае . По производству то
варной продукции месячный 
план перекрыт на д в а мил
лиона 703 тысячи рублей , по 
ее реализации — на два мил
лиона 702 тысячи р у б л е й . 
План' производительности 
труда выполнен в м а е на 
101 процент. 

Доменщики, в ы по л н ив ш и е 
в канун Первомая свои го
довые обязательства по про
изводству сверхпланового 
чугуна, добавили в свою ко
пилку еще 13820 тонн. По
чти J5 тысяч дополнитель
ных тонн стали выдали в мае 
трудящиеся мартеновских 
цехов. . При этому коллекти
вы первого и второго цехов 
перекрыли плановое задание 
примерно на одинаковое ко
личество тонн (6845 и 7275). 
Коллектив третьего марте
новского цеха отработал ме
сяц на уровне плановых по
казателей. Прокатные цехи 
отгрузили потребителям 
сверх плана 1*359.9 тонн ме
таллопроката, в том числе 
10684 тонны готового. 

План по .руде в прошлом 
месяце перевыполнен на 
15350 тонн, по агломерату— 
более, чем на 24,6 тысячи 

•тонн, по коксу — на 17240 
тонн.. .. 

В мае был выполнен так
же и план по производству 
товаров народного потребле
ния, дополнительно к нему 
произведено продукции на 
229 тьюяч рублей. 

Хорошая работа трудящих
ся прокатного производства 
позволила к первому июня 
увеличить пю сравнению с 
предыдущим месяцем неза-
вершенное производство. 

Таким образом, по итогам 
пятимесячной работы кол
лектив комбината также до
бился опережающих резуль
татов практически по всему 
производственному циклу. 
По-прежнему с «минусом» 
закончили • пять месяцев 
лишь коллективы ПТНП. 
Отставание от плана состав
ляет сейчас миллион 759 ты
сяч рублей. Но тенденция к 
погашению долга явно на
метилась и в этом подразде
лении комбината. 

На сверхплановом счету 
предприятия к началу июня 
числится более 31 тысячи 
тонн руды, 119,6 тысячи 
тонн агломерата, почти 66 
тысяч тонн кокса. 

За пять месяцев коллектив 
комбината произвел допол
нительной товарной продук
ции на шесть миллионов 627 
тысяч рублей. План по реа
лизации перекрыт более чем 
на 12 миллионов рублей. 
План по производительности 
труда, выполнен в разрезе 
пятимесячной работы \ на 
100,3 процента, что на 2,2 
процента выше прошлогод
него уровня, 

ПЯТИЛЕТКА: 

ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО, 
Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь ! 

Заметно набирает уверенный рабочий темп коллектив 
первого листопрокатного цеха. Два месяца подряд —ап
рель и май — он закончил с положительными результа
тами, что особенно отрадно после затянувшегося перио
да неудач. , * 

УВЕРЕННО 
НАБИРАЕМ ТЕМП 

ГОД ВТОРОЙ 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Коллективным ого
родничеством на 
комбинате занима
ются около тринад
цати тысяч трудя
щихся. Это спо
собствует улучше
нию снабжения горо
жан продуктами пи
тания, является сос
тавной частью реше
ния * Продовольст
венной программы. 

Право называться одним 
из лучших специалистов в 
своем деле котельщик цеха 
металлоконструкций комби
ната Александр Лаврентье
вич Фадеев подтвердил зва
ниями ударника XI пятилет
ки и лауреата премии ММК. 
Он и сегодня в числе тех, 
кто отличается оперативно
стью и аккуратностью при 
выполнении сложных зада
ний. Отсюда его рабочий ав
торитет, отсюда — призна
ние его трудового вклада в 
интенсификацию производ
ства. Ведь продукция ЦМК 
— это обеспечение ремонтов 
и реконструкции участков на 
комбинате. 

Фото Т. Усик. 

Майский план по горяче.-' 
му прокату коллектив вы
полнил, а по отгрузке — пе
рекрыл на 4,1 процента. 
Сдвинулся с мертвой точки 
и с о з д а н и й в первом квар
тале долг перед потребите
лем: на первое июня он об-' 
кратился более чем на три 
с половиной тысячи тонн. И 
хотя задолженность все еще 
достаточно велика — 7600 
тонн, —уже сейчас напраши-. 
вается вывод, что коллектив 
цеха в нынешнем году ра
ботает значительно лучше,, 
чем в прошлом. За пять ме
сяцев мы произвели продук
ции на 15 тысяч тонн боль
ше, чем за такой же период 
1986 года. 

Подъем в работе коллек
тива наметился к концу 
прошлого года, после ок
тябрьского капитального ре
монта. Ведь немалая доля 
успеха зависит от работы 
о б о р у д о в а ни я. Мн о го вни м а -
ния и заботы уделяет ему 

У РОВЕНЬ травматизма 
в третьем, обжимном 

цехе за последниетри с лиш
ним года стал в буквальном 
смысле притчей во языцех 
для комбината.-, На каждом 
совещании но вопросам ох
раны труда, в каждой га
зетной публикации на ту же 
тему, о постоянно растущем 
производственном травма
тизме, произносятся и пи
шутся самые нелестные сло
ва. И не случайно. 

Несколько цифр для при
мера. В 1984 году коэффи
циент частоты случаев трав
матизма на производстве в 
третьем обжимном в четыре 
раза превышал общекомби
натский показатель. В 1985 и 
1986 годах — в два раза. 
По данным с начала теку
щего года несчастные слу
чаи в цехе отмечаются в 
шесть раз чаще, чём в целом 
по комбинату. . 

Девятнадцать контроли
рующих состояние техники 
безопасности инстанций на 
протяжении всего названно
го времени безуспешно 'бо
рются с руководством цеха 
за улучшение охраны тру
да, всевозможными актами, 
письмами и предписаниями 
заполоняя деловую перепис
ку цеха. Из бесчисленного 
множества этих 'бумаг мож
но бы было издать не один 
том. Но — все бесполезно. 
Кривая травматизма, как и 
прежде, настойчиво ползет 

механик цеха В. Н. Завья
лов. Организованностью, чет
костью отличается работа 
бригады, которой руководит 
и; о. начальника смены А. Н. 
Савков. 

Надо отметить добросо-
в ест н ы й, кв а лифициров ая -
ный труд постоянных лиде
ров социалистического со
ревнования, таких, как валь
цовщики Л. Ф. Дриньков и 
В. Н. Хотеев, бригадир скла
да слябов 3 . 3 . Вильданов, 
машинисты кранов В. Г. Ки
зяков и М. П. Мороз, брига
диры слесарей В. К. Чуфис-
тов, А. И. Рябов и С. Г. Ти-
мошевекий. По решению ру
ководства цеха за ударную 
работу на протяжении дли
тельного времени им отдель
но будет установлен повы
шенный процент премии. 

М. СВЕРДЛИК, 
председатель комитета 
профсоюза листопрокат

ного цеха № 1. 

вверх, лишь ненадолго за
держиваясь на какой-либо 
отметке. 

По убеждению многочис
ленных пр овер яющих _ пр ич и -
на здесь одна: откровенно 
прохладное отношение к ор
ганизации безопасного труда 
коллектива руководителей 
цеха, в частности его на-

Бодственного травматизма в 
цехе обращают внимание на 
обученность персонала, ер-
стояние зданий- и сооруже
ний, оградительной техники, 
на соблюдение технологии и 
правил техники безопаснос
ти. Но еще ни одна провер
ка последних лет не обош
лась без замечаний по пово-

право работы по перемеще
нию грузов под кранами. 
Для устранения только это
го конкретного нарушения 
потребовалось пять месяцев, 
Пришлось привлечь к адми
нистративной ответственно
сти и оштрафовать пятерых 
инженерно - технических ра
ботников. На протяжении 

НОРМАМ Б Е З О П А С Н О Г О ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ 

Р А В Н 0 Д У Ш И Е 
чальника В. В. Жигалова. 
Аргументы таковы: журна
лы общественных инспекто
ров по технике безопасности 
месяцами не проверяются ни 
В. В. Жигаловым, ни его 
заместителями, и, соответст
венно замечания остаются 
без внимания. Также много 
невыполненных мероприя
тий в журнале предписаний 
районной горно-техничес
кой инспекции, в книге це
левых проверок цеха по ох
ране труда и технике без
опасности, в книге старшего 
инженера по ОТ и ТБ 
Б. Б. Аверина и т. д. 

Контролирующие органы— 
Госгортехнадзор СССР и 
техническая инспекция ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленнос
ти — во время плановых 
проверок состояния пронз-

ду грубых нарушений и от
ступлений от требований, за
писанных в нормативных до
кументах. Тем не менее ру
ководство цеха, можно ска
зать, не реагирует на пред
писания этих органов. Почти 
треть замечаний и предпи
саний вообще остается без 
ответа, а по остальным — 
зачастую формальные отпис
ки. Конечно, это ни в коей 
мере не способствует улуч
шению обстановки по про-
и з во дств аня ому тр а вм а тиз -
му, напротив — лишь пло
дит новую безответствен
ность и новые нарушения. 

Скажем, последняя прош
логодняя проверка показала, 
что в цехе к самостоятель
ной работе стропальщиками 
было допущено 45 человек, 
не прошедших обучения и не 
имеющих документов на 

трех с половиной лет неод
нократно были оштрафова
ны многие инженерно-тех
нические работники цеха за 

•слабую профилактическую 
работу по технике безопас
ности. Но, похоже, никого 
это не- смущает. 

И в 1985, и в 1986 годах 
начальник цеха В. В. Жига
лов и главный инженер ком
бината не раз получали 
предписания по укреплению 
подкрановых полов на уча
стке нагревательных колод
цев., изъеденных солевыми 
растворами для окрашива
ния кабин клещевых кра
нов. Коррозия несущих час
тей здесь достигает 40 про
центов, но действенных мер 
по её устранению не приня
то до сих пор. Отдел кап-
ремонтов выделял для про
ведения этой работы, следи-

С целью получения ус
тойчивых и высоких уро
жаев картофеля, привле
чения к этой работе аг
рономической науки и 
организации поливного 
огородничества профсо
юзный комитет комбина
та в 1986 году передал 
огороды садоводческим 
товариществам и закре
пил за ними профкомы 
переделов. При этом был 
использован положитель
ный опыт совместных 
действий профкома гор
но-обогатительного про
изводства и садоводчес
кого товарищества «Гор
няк», 

Однако коренного улуч
шения в ведении огород
ного хозяйства не про
изошло, руководители 
Молочно-овощного • сов
хоза (директор т. Миха
лев П. Н.) и садоводчес
кого товарищества «Ме- • 
таллург-2» (председатель 
правления т. Вилков 
Л. Ф.) с поставленными 
задачами не справились. 
Так, нынешней весной в 
условиях повышенной 
влажности земли вспаш
ка велась тяжелыми ко
лесными трак т о р а м и 
К.-700. В результате К по
садке картофеля земля 
была подготовлена плохо, 
что вызвало справедли
вые нарекания и жалобы 
трудящихся. 

Рассмотрев 'этот воп
рос на своем заседании, 
бюро партийного комите
та комбината указало 
президиуму профсоюзно
го комитета (председа
тель т. Кирилюк С. С.) 
на недостаточный конт
роль за выполнением при
нимаемых решений по 
развитию- коллективного 
огородничества. Хозяй
ственному руководству 
комбината (т. Карага
нов Г. Г.), профкому 
совместно с руководите
лями МОСа и сада <<Ме-
таллург-2» предложено 
составить мероприятия 
по улучшению качества 
обработки земли и орга
низации поливного ого
родничества. ;, 

'О ходе выполнения это
го постановления проф
союзный комитет доло
жит парткому в ноябре 
текущего года и в апре
ле 1988 года. . . 

алистов, но оказалось, что в 
цехе некому подготовить ме
таллоконструкции и очистить 
рабочие места. А ведь имен
но по этой причине здесь 
ежегодно травмируется как 
минимум один рабочий. < 

Другие примеры. При на
стройке стана 720 не сдела
ли необходимую по техноло
гии ' 45-секундную . паузу. 
Вальцовщик А. В. Сорокин 
не успел уйти из опасной зо
ны и получил тяжелую трав
му. Клеймовщик С. Н. Ма
каров был травмирован из-

за того, что промежутки меж
ду роликами рольганга пос
ле аварии не были установ
лены, а сам он во время про
катки находился в опасной 
зоне. Судя по всему, руко
водство цеха не сделало ни
каких выводов из происшед
шего: и сейчас еще в третьем 
обжимном нередки случаи 
работы без промежуточных 
плит, . ' ".. 

На комбинате действует 
детально разработанная, 'го
дами проверенная система 
профилактики производст
венного травматизма. Но в 
третьем обжимном она пос
тоянно дает сбои.. 

Мы спросили, что думает 
по этому поводу Валерий-Ва
сильевич Жигалов. 

— Состояние техники без -
опасности и состояние обо-

(Окончание «а 3-й етр), 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 
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