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лектив ЛПЦ № 4 после серь-
езнойткритиКи в его адрес 
сделал должные выводы. 
Строителям выделены кра
ны, цех обеспечивает их без
аварийную работу. Самое 

^.-непосредственное 'участие в 
реконструкции стаи а прини
мают и рабочие цеха, среди 
которых опытнейший маши
нист крана Валентина Иоси
фовна Макшакова, электри
ки Виктор Григорьевич Ш аи
ров, Александр Николаевич 
Брезгулевами, Борис Пав
лович Трофимов и другие. 
Большие работы строители 
выполняют во время оста
новок стана на плановые ре
монты. Здесь дорога каждая 
минута. Понимая это, строи
тели и прокатчики действу
ют согласованно, оператив
но. Так, во время последне-

9 часов 30 минут и с 1Й ча
сов и до конца смены) 
бригады СУ № Й Д. Бодяки -
,на и А. Любина. 27 человек 
.«перекуривали» из-за того, 
что эксплуатация слябинга 
загнала на участок расшире
ния -машзала два крана на 
ремонт.' На следующий даль 
каменщики ' Д. Бодякина 
(il!7 человек) не работали 
полсмены: на слябинге был 
ремонт, и обжимщики без 
разговоров забрали у стро
ителей кран № 8. 125 августа 
опять обжимщики устроили 
«ремонтную площадку» на 
объекте (реконструкции — 
яа этот раз на целую неде
лю, вследствие чего у СУ 
№ 2 создалась реальная уг
роза невыполнения1 плана 
августа. Причем, обжимщи
ки ведут себя довольно-та-

го ремонта отаяа il'l'—42 ав
густа строители успели вве
сти в работу новую систему 
вентиляции эл ек тропр иво -
дов. Обычно на такую рабо
ту уходит Не менее трех 
дней. На.этот раз она была 
выполнена только за 12 ча
сов. 

Очень много у участников 
рсконструщии бывает «не
предвиденных» работ, кото
рые они выполняют вне гра
фика по просьбе цеха. На
пример, когда пришлось, по 
ряду причин менять трассу 
прокладки силовых кабелей, 
строители сумели вовремя 
лодгосговить отверстия для 

, кабелей на удлинении ма
шинного зала, и коллектив 
Южуралэлектромон т а ж а 
приступил к укладке труб
ных праес своевременно. 

Но вот и противополож
ные примеры. 6 июля пресс-
группа сообщала, что кол
лектив обжимного х цеха 
№ 2 в течение всего июня 
срывал строителям работу. 
.Как же прореагировали об
жимщики на критику? — 
Все осталось по-прежнему. 
И в июле. И в aiBjryicre. 10 
августа, например, не могли 
приступить к работе (с 8 до 
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Ж бесцеремонно. 2Э августа 
но распоряжению мастера 
по ремонту кранов слябинга 
Костюченко КраНовщик, под
готавливая площадку для 
ремонта' крана, подцеНид 
э л е к т р о м а г н и т о м 
закладные детали и бросил 
их с высоты в кучу метал ло
ном а. Многие из них при
шлось там и оставить: они 
пришли-в негодность. По
следний «фокус», выкинутый 
Обжимщиками, превзошел 
асе границы. В ночь с 24 на 
25 августа крановщик сля
бинга Н. Блииовсиий умуд
рился завалить краном кир
пичную стену машзала вы
сотой 5 метров и длиной 18 
метров. Исковерканы строи
тельные леса, пошел насмар
ку труд пяти каменщиков, 
возводивших эту стену пол
месяца. Спрашивается: до 
каких пор будут продол
жаться эти нарушения? 
(Строители понимают, что 
слябинг — важное звено в 
металлургическом коивейе ре 
комбината. Но неужели 
нельзя найти какой-то дру
гой выход, не идущий враз
рез с интересами реконструк
ции. В канце-концов — сни
зить аварийность кранов. 
«Ведь и непосвященному яс
но, что ломаются они у об
жимщиков слишком часто. 

му выполнению совместных 
постановлений парткомов 
ММК и треста Магнито-
огрой по устранению «уз
ких» местяа реконструкции. 

Рейдовая б р и г а д а 
пресс-группы г а з е т 
«Магнитогорский рабо
чий»; «Магнитогорский 
металл» и «Магнито
строй»; А. Любин, брига
дир плотников-бетон
щиков; Д. Б о д я к и н , 
бригадир каменщиков; 
В. Гамов, плотник; А. 
Кравцов, н а ч а л ь н и к 
участка СУ № 2; Г. Ах-
метшин, корреспондент 
газеты «Магнитогорский 
рабочий»; В. Туманов, 
нештатный корреспон
дент газеты «Магнито
строй» ; Ю. Балабанов, 
корреспондет г а з е т ы 
«Магнитогорский ме
талл». 

НА СНИМКАХ: передо
вая труженица ЛПЦ № 4 
машинист крана Валентина 
Иосифовна МАКШАКОВА; 
бригадир электриков Юж-
уралэлеитромонтажа Петр 
Семенович МЕЛЕСЕВИЧ и 
электрик ЛПЦ № 4 Виктор 
Григорьевич ШАБ.РОВ. 

Фото Ю. Балабанова. 
'Здесь ущерб важному делу 
реконструкции велик: не 
только речь идет о выполне
нии плана вторым стройуп
равлением. За строителями 
«идут» коллективы Прокат-
монтажа, Южуралзлектро-
монтажа... Строители им 
должны. н5 этом объекте 
предоставить фронт работ в 
сентябре, но уже сейчас ед
ва-едва -«просматривается» 
октябрь. А объект пусковой. 

На комбинате создай об
щественный штаб по рекон
струкции во главе с замести
телем секретаря парткома 
(ММК А. Цыкуясвым. Но 
о гот штаб не в состоянии 
.держать иод ' постоянным 
контролем все обновляемые 
объекты" комбината. Сейчас 
назрела необходимость соз
дания обществе иного штаба 
непосредственно на комплек
се реконструкции стана 
'«2500» горячей прокатки, по
добного тому, что действо
вал на реконструкции коксо
вой батареи №' 2. И в 'его 
состав, кроме представите
лей строительных и монтаж
ных организаций, должны 
войти представители комби-
•ната. Решая на месте все 
возникающие вопросы, об
щественный штаб омог бы 
способствовать более четко-

„НУЖНА 
ПОМОЩЬ" 

По заказу 8 1 1 3 1 0 — «Уст
ройство для подачи листов 
на стан кварто». Полно- ' 
стью изготовлены заготов
ки. Обработка деталей про
изводится в механическом 
цехе и филиале цеха по ре
монту металлургического 
оборудования. В связи с 
большим объемом работ за
каз будет выполнен к кон
цу текущего года. 

По заказу 3 1 1 2 9 9 — «Ко
робка для обрези». Изго
товление заготовок плани
руется на сентябрь—ок
тябрь 1 9 7 6 года. Выпол
нение заказа планируется 
на ноябрь—декабрь теку
щего года. 

С. САНКИН, 
зам. главного механика 

комбината." 

„ОБ 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 
О Б У Ч Е Н И Я " . 

В заметке правильно от
ражено существующее со
стояние с производственно-
технической школой марте
новских цехов. Обновление 
наглядных пособий и ре
монт тёхкабинетов в мар
теновском цехе № 1 будет 
выполнен в августе 1 9 7 6 
года. Составлена програм
ма по оборудованию учеб
ными пособиями тёхкаби
нетов в мартеновском цехе 
JVS 3 . 

В настоящее время про
рабатывается вопрос строи
тельства специального зда
ния под техшколу стале
плавильного производства 
в районе мазутонасосной 
мартеновского цеха Л 5 3 . 

И. РОМАЗАН, 
главный 

сталеплавильщик. » 

„УСЛОВИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ" 

Трамвайные маршруты 
Л 5 М 3 и Т укомплектованы 
соответственно 1 5 и 1 1 по
ездами. 

Интервалы движения в 
часы «пик» — 7 — 8 минут. 

Увеличивать количество 
поездов на данных марш
рутах в настоящее время 
не предоставляется воз
можным. 

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник управления 

трамвая. 

и в о п р о с ы о х р а н ы п р и р о д ы 
вают их с неизбежностью 
прядущей катастрофы. Так, 
например, в статье «Вода и 
болезнь цивилизации» (пин
цет) утверждается, что про
грессирующее загрязнение 
водных ресурсов, будучи 
следствием современного 
технического прогресса, не
избежно. 

имеете с тем немало при
меров действительно ката
строфических ситуаций. Как 
сообщил Корреспондент га
зеты «Шпигель» (Гамбург), 
Рейн, крупнейшая: водная 
артерия Западной Европы, 
превращена в сточную кана
ву. Поэтому не 'удивляет со
общение в газете '«Известия» 
(18 ноября |19711! г.) о том7 
что депутаты Нидерландско
го парламента направили от
крытое письмо (Французским 
парламентариям и депута
там Западно-Германского 
Бундестага с просьбой ока
зать давление на промыш
ленные компании, загрязняю
щие Рейн, так как химиче
ское загрязнение Рейна ста
ло национальным бедствием. 
В крупнейшем городе Ни
дерландов Роттердаме были 
вынуждены закрыть водо
провод и запретить употреб
лять из него воду для питья 
и приготовления- нищи, 

Не менее острой оказыва
ется проблема чистых водо
источников в США. По сви
детельству «Тайме» (США) 
(К d 9)80 году там потребуется 
ежедневно в два с лишним 
раза больше воды, нежели в 
19(50 году. Тем временем чи
сло сильно загрязненных во
доемов растет. Характеризуя 
создавшееся положение У . 
Ракелхаз — администратор 
агентства но охране природы 
в США — хотя и образно, но 
выражая беспокойство, от-

. метил, что американцы С Т О 

Я Т перед опасностью создать 
«Водную пустыню». 

Не уменьшается и.губи
тельная дли живых организ
мов нефтяная пленка на по
верхности (морей и океанов. 
(Цивилизация, которая пре
жде несла человечеству одни 
лишь блага, 'сегодня обора
чивается для него лвоей дру
гой 'стороной. Не случайно в 
«Заключительном акте Со
вещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе», 
состоявшегося в Хельсинки, 
серьезное внимание уделено 
•проблемам охраны окружа
ющей среды. Все участники 
совещания пришли к выво
ду, что между развитием 
экономики и. сохранением 
'Ссужающей среды обита

ния человека нет принципи
ального антагонизма. Более 
того «...экономическое раз
витие и технический про
гресс должны быть совмес
тимы с задачей защиты ок
ружающей среды и сохране
ния исторических и культур
ных ценностей» — говорится 
в «Заключительном акте». 

Использовать природу мо
жно по-разному. Мож'но — 
и история человечества зна
ет тому немало примеров — 
оставить за собой бесплод
ные, безжизненные, враж
дебные человеку простран
ства, но можно -и нужно об
лагораживать природу, по
могать природе полнее рас
крывать ее жизненные силы. 

Во втором разделе «Ос
новные задачи развития на
родного хозяйства СССР на 
Д917(6'—. 1 I9I8IQ годы» (пункт 4) 
говорится: >«На основе про
ведения единой технической 
(политики во всех отраслях 
народного хозяйства уско
рить техническое перевоору
жение производства-, широко 
внедрять прогрессивную тех
нику и технологию, обеспе
чивающие повышение произ
водительности труда и ка
чества продукции, увели
чения фондоотдачи, эконо
мию материальных ресурсов, 

улучшение условии труда, 
охрану окружающей среды 
и рациональное использова
ние природных ресурсов». И 
далее (пункт 6) «Разраба
тывать и осуществлять меро
приятия по охране окружаю
щей среды, рациональному 
использованию и воспроиз
водству природных ресурсов. 
Осуществлять с использова
нием новейших научно-тех
нических средств исследова
ние природных ресурсов, а 
также контроль за состоя
нием окружающей среды и 
источников ее загрязнения. 

Внедрять новые эффектив
ные способы системы разра
ботки полезных ископаемых, 
прогрессивные технологиче
ские процессы их добычи, 
обогащения и переработки, 
имея ввиду повысить сте
пень извлечения, полезных 
ископаемых из недр, обеспе
чить более полную и ком
плексную переработку мине
рального сырья, а также 
резко уменьшить вредное 
воздействие отходов на ок
ружающую среду.. 

Активнее вести разработку 
и внедрение технологических 
процессов, (обеспечивающих 
уменьшение отходов и их 
максимальную утилизацию, 
а также систем использо

вания воды по замкнутому 
ЦИКЛу; 

Развивать специализиро
ванные производства по вы
пуску оборудования и мате
риалов, необходимых для 
создания и эксплуатации на 
предприятиях и в городах 
(высокоэффективных , очист
ных сооружений. 

Разработать новые методы 
и средства борьбы с вредны
ми выбросами веществ в ат
мосферу, производственны
ми, транспортными и иными 
шумами, вибрациями элект
рических и машинных полей 
и излучений. 

Повышать " плодородие 
почв, улучшать охрану их от 
влияния водной и ветровой 
эрозии, вторичного засоле
ния, иссуш ени я, подтоплен и я 
и загрязнения промышлен
ными отходами. 

Соблюдать строжайшую 
экономию при отводе про
дуктивных 'угодий для не-
сельскохозяйот.венны-х нужд. 
Пр о водить рекультивацию 
угодий после торфоразрабо
ток и горных работ. 

Осуществлять меры по 
комплексному и рациональ
ному использованию и охра
не земельных, водных и лес
ных ресурсов. 

Сов ер шея ств ов ать пр о га о -
зирование влияния произ
водства! на окружающую 
среду и учитывая его воз
можные последствия при 
подготовке и принятии про
ектных решений». ч 

Атмосфер а патриотиче-
(ской окр ыленн ости, истори
ческого оптимизма и готов
ности к новым свершениям, 
которые" столь ярко прояви
лись в работе съезда, рас
пространились на всю об
щественную жизнь страны. 
(Каждый труженик чувству
ет личную сопричастность к 
великим делам Ленинской 
(партии, испытывает глубо
кое удовлетворение мудро
стью ее политики,, высокой 
эффективностью партийного 
руководства всеми участка
ми коммунистического стро
ите лыств а, в *ом числе и в 
практическом решении такой 
важной проблемы, как охра
на окружающей среды, хо
зяйское, рачительное отно
шение к пригодным ресур
сам. • 

Д . АРСЕНТЬЕВ, 
председатель научно-
методического совета, 

НА КОМБИНАТЕ — РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТЕМПЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫШЕ 


