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С совместного за
седания партийного 
и профсоюзного ко 
митетов комбината. 

В С Т Р Е Т И Т Ь 
ВО ВСЕОРУЖИИ 

С каждым днем все полнее вступает в свои 
права зима. Готовы ли к работе в зимних уело 
виях цехи и производства? Этот вопрос был рас
смотрен 28 октября на совместном заседании 
партийного и профсоюзного комитетов комби 

|j пата. 

Как показала массовая проверка, в основном цехи 
подготовились к зиме. В большинстве из них выполне 
ны организационно-технические мероприятия, опреде 
ленные приказами директора комбината и расноряже 
ниями начальников цехов. Их выполнение взяли на 
контроль партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации. Состоялись партийные и рабочие собра 
ния, народные контролеры и комсомольские прожекто 
ристы провели рейды, обнародовав их результаты 
через средства наглядной агитации и в стенной печати 

Мобилизующим фактором в широком привлечении 
трудящихся к подготовке цехов к работе в зимних 
условиях стал и областной общественный смотр, в хр 
де которого подано более тысячи предложений и заме 
чанпй грудящихся. 

Что уЖе сделано? Отремонтированы складские поме 
щения, соответственно подготовлены локомотивы и 
локомотивное хозяйство, железнодорожные пути, сред 
ства для снегоборьбы и снегоуборочные машины. За 
мепены на новые два вагоноопрокпдывателя на вы 
грузке Ячблезорудного сырья, полностью подготовлены 
три вагоноопрокидывателя иа выгрузке угля, тепляки 
для разогрева углей на 120 вагонов и гаражи для 
разогрева руды на 150 вагонов. Иа теплофикационную 
воду переведено отопление в цехах, отремонтированы 
крыши, фонари, бытовые помещения, утеплены зда 
ния и т . д. 

Словом, многое сделано но подготовке к работе 
в зимний период. Но не все и не везде. Не снята с по
вестки дня проблема создания зимних запасов сырья 
— руды, угля, формовочного песка, известняка, глины, 
кварцита, дизельного топлива и т. п. Нет аккумулятор 
ных батарей, без которых не запустить в работу снего 
очистительную технику. Не выполнено шесть меро 
приятии, определенных приказом директора комби
ната. В коксовом цехе № 2 и листопрокатном Л"» 8 не 
выполнено каждое "третье мероприятие. Медлят с их 
выполнением в обжимных цехах № 1 и 2, в сортопро 
катном и цехе благоустройства. Затянулось окончание 
работ в доменном цехе, в прокатном пехе № Я и др. 
Вызывает серьезную озабоченность неспешный ход 
выполнения мероприятий в аглоцехах, в цехе перера
ботки химпродуктов, в копровом цехе № 1. Практиче 
ски не готовы к зиме цехи улавливания № 1 и 2, 
угленодготовительпый цех, по условиям труда и Питье
вому режиму — мартеновский цех №, 2. Во многих 
цехах не остеклены помещения, посты управления, не 
устранены сквозняки. Захламлена заводская террито
рия, особенно грязно в коксохимическом производстве 
и вокруг мартеновских цехов. 

Важным условием стабильной работы зимой .явля
ется неукоснительное соблюдение режима экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Однако в коксохи
мическом производстве, в листопрокатных цехах 
№ 1 и 4, мартеновских № 2 и 3, в обжимном' № 2 
не только не экономят, но и перерасходуют топливо. 

Эти и другие недостатки и упущения в ходе подго
товки цехов и производств к работе в зимних условиях 
были вскрыты в докладе, с которым выступил па сов
местном заседании заместитель начальника производ
ственного отдела комбината В. С. Федосеев. 

О принимаемых мерах по завершению подготовки 
к зиме доложили на заседании общественные и хозяй
ственные руководители ряда цехов и производств. 

Партийный и профсоюзный комитеты комбината 
приняли постановление, обязавшее начальников цехов 
и производств до 15 ноября этого года выполнить все 
намеченные мероприятия по подготовке к зиме. Произ
водственному отделу и отделу охраны труда и техники 
безопасности поручено ежедневно контролировать эту 
работу с тем, чтобы безусловно выполнить все наме
ченное. 

Партийным бюро и цеховым комитетам профсоюза 
необходимо установить ежедневный контроль за пол
ным выполнением намеченных мероприятий и заме
чаний комиссии по подготовке к зиме и еженедельно 
информировать партийный и профсоюзный комитеты 
комбината. Производственные парткомы и профкомы 
в ноябре заслушают на своих заседаниях итоги всей 
работы по подготовке к зиме и ход выполнения данно
го постановления. Комиссиям партконтроля деятель
ности администрации, охраны труда и техники без
опасности, постам народного контроля и штабам «Ком
сомольского прожектора», работникам БОТиЗ необхо
димо проводить в ноябре и декабре еженедельные рей
ды и проверки состояния рабочих мест, теплового и 
питьевого режимов, бытовых условий, выявлять по
тери и непроизводительные расходы энергоресурсов 
по с блюдению заданных режимов потребления всех 
видов энергии. 

Считать важнейшей задачей партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций, хозяйственного 

руководства цехов и производств обеспечение четкой 
и слаженной работы каждого трудового коллектива в 
предстоящий зимний период, имея в виду, что от этого 
во многом будет зависеть выполнение планов 1982 го
да, достойная встреча 60-летия образования СССР и 
успешная деятельность предприятия в третьем году 
одиннадцатой пятилетки, — говорится в постановле
нии партийного и профсоюзного комитетов комбината. 

шающих его эффектив
ность. 

Творческий подход к ре
шению стоящих перед кол 
лективом ЦРМП № 1 задач, 
поиск новых эффективных 
решений возника ю щ и х 
проблем, развитие социали
стического соревнования и 
активизация творческого 
поиска тружеников цеха — 
таков далеко не полный 
перечень основных направ 
лений в работе нашего кол
лектива. Практика показы
вает, что эти направления 
определены верно. Дважды 
в этом году коллектив цеха 
становился победителем 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования ре-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Основное внимание в сво
ей работе коллектив сосре
доточивает на повышении 
производительности труда 
и улучшении производ
ственных показателей от 
стающих участков, сокра 
щении продолжительности 
и повышении качества ре-

. монтов. Эта работа прино
сит заметные результаты. 
С начала года удалось 
сэкономить на 497 тысяч 
рублей новых огнеупоров 
благодаря бережной выбор
ке и повторному использо 
ванию бывшего в употреб
лении кирпича. В экономии 
дефицитных и дорогостоя
щих огнеупорных материа 
лов особенно ощутимы 
усилия женских звеньев 
огнеупорщиков во главе с 
Р. П. Голощаповой, Л. Д. 
Курылевой и А. Т. Некрасо 
вой. 

Традиционно ведется в 
цехе соревнование коллек
тивов участков и бригад, 
звеньев огнеупорщиков за 
качественное и скоростное 
проведение ремонтов. Здесь 
тоже немало лидеров, сре 
ди которых видное место 
з а н и м а ю т коллективы 
звеньев А. П. Опарина и 
В. П. Кушпира, 3 . А. Ибра
гимова и Г. Г. Магизяиова. 
Они уже сегодня трудятся 
в счет января 1983 года. По 
еще больших успехов доби
лись комсомолъеко-моло-
дежный коллектив К). И. 
Харитонова и звенья огне
упорщиков Г. П. Назарова, 
М. Г. Фатхулина, В. Ф. 
Чмыря и А. А. Михеева, 
О. П. Быстровой, С. Н. Ра-
скиной и Ф,- Хабибулиной: 
па их производственном 
календаре сегодня — фев
раль будущего года. 

Такой высокий темп ра
боты передовиков, такая 
острота соревнования меж
ду подразделениями цеха 
позволяют всему коллекти
ву из года в год добивать 
ся —• при усложнении сто
ящих задач — все более 
высоких результатов. С на
чала нынешнего года про
веден 121 ремонт сталепла
вильных агрегатов. Выпол
нено более 89,6 тысячи ку
бометров огне у п о р н о й 
кладки. Хотелось бы под
черкнуть — новой кладки, 
— и отметить при этом, что 
на каждом ремонте - прихо
дится затрачивать колос
сальные усилия иа разбор
ку отслуживших огнеупо
ров, их сортировку и скла
дирование. Но в ы с о к и е 
цифры экономии, получен
ной благодаря использова
нию годного кирпича, убеж-

ГОДОВОЙ—ДОСРОЧНО 
дают, что эти усилия не 
напрасны. 

Тем более, что такая до 
полнительная работа не ме
шает коллективу цеха до 
биваться стабильного рос
та качества ремонтов. Каж
дый третий из них — а всего 
40 — проведен в этом го
ду с заводским Знаком ка
чества. В прошлом году та
кой оценки удостоились 
32 ремонта. 

Одновременно с повыше
нием качества работ улуч
шаются многие экономиче
ские показатели деятельно
сти коллектива. Скажем, 
производительность труда 
возросла с начала года па 
3,7 процента, а себестои
мость ремонтов снижена на 
6 процентов. Только бла
годаря этому сбережено бо
лее полумиллиона рублей. 
К тому же постоянно со
кращается продолжитель
ность ремонтов сталепла
вильных агрегатов. С нача 
ла года этот показатель 
улучшен на 1048 часов про 
тив плана. Тем самым ста 
леплавилыцикам дана воз
можность получить больше 
металла... 

Сокращение продолжи 
тельности и улучшение ка 

чества ремонтов мартенов
ских и двухванных печей 
достигнуты не только пу
тем улучшения организа
ции труда всего коллекти
ва цеха и конкретно — 
каждого звена огнеупорщи
ков, каждой цеховой брига
ды и участка. Внесли свой 
ощутимый вклад наши но
ваторы. В отряде рациона
лизаторов цеха немало на
дежных «бойцов», творче
ские находки которых ока
зывают всему коллективу 
серьезную помощь. Внедре
ние предложений В. И. Да
нилова и И. Е. Василькова, 
Н. Н. Овчарова и М. И. Ша
лимова, да и многих дру
гих рационализаторов по
зволило сэкономить около 
350 тысяч рублей. 

С каждым годом на ре
монтных работах возраста
ет роль новой техники и 
новаторских разработок. 
Освоены электрическая ма
шина для уборки мусора 
из-под насадочных уст
ройств и ремонт миксеров 
со специальных площадок 
шлако уборочной машины в 
первом мартеновском цехе. 
Действует немало других 
новинок, облегчающих 
труд ремонтников и поиы-

монтных цехов Минчерме 
та. Пять раз ЦРМП № 1 
был назван в числе победи
телей общекомбинатского 
соревнования с начала го
да. 

Коллектив цеха сегодня 
на подъеме. Он еще не рас 
крыл до конца свои бога
тые возможности. А о том, 
что они есть, говорит не
давний пример участия ре
монтников ЦРМП № 1 в ра
ботах на сталеплавильных 
агрегатах комбината в на
чале сентября. Исключи
тельно организованная ра
бота всех звеньев, высокое 
качество труда и проявлен
ный при этом массовый 
трудовой героизм — эти 
лучшие черты коллектива 
цеха раскрылись тогда во 
всей полноте. II х о т я 
ЦРМП № 1 считается вспо
могательным цехом, весь 
коллектив комбината смог 
убедиться в его далеко не 
второстепенной р о л и в 
жизни сталеплавильного 
производства. 

В эти дни, гордясь до
стигнутым, труженики це
ха не намерены снижать 
накала социалистического 
соревнования, борьбы за 
достойную встречу 60-ле
тия образования Союза 
ССР. Наш многонациональ
ный коллектив, успешно 
завершив годовую програм
му, намерен подготовить к 
славному юбилею новые 
трудовые подарки. А по
мыслы ремонтников с де
лом не расходятся! 

Л. ХАЙБУЛОВА, 
экономист цеха ремон

та металлургических 
печей № 1. 

На снимках: комсомоль
ски-молодежный коллектив 
огнеупорщиков, руководи
мый Юрием Николаевичем 
Харитоновым. — неодно
кратный победитель социа
листического соревнования 
в цехе; старший огнеупор-
щик Зуфар Аюпович Ибра
гимов, звено которого еже
месячно перевыпо л н я е т 
нормы выработки на 35—40 
процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Обязательства 
молодых 

Комсомольски - молодеж
ный- экипаж экскаватора 
№ 13 рудника, возглавляют 
который И. Синик и груп-
комсорг И. Вохминцев, при 
нял новые повышенные 
обязательства. Комсомоль 
цы решили к дню праздно
вания 60-летия образова
ния СССР отгрузить 120 

тысяч тонн горной массы 
сверх плана, 

Сейчас иа счету комсо
мольцев и молодых рабо
чих этого экипажа 107 ты
сяч тонн сверхплановой 
горной массы. Отлично тру
дятся машинист О. Са
вельев, помощник машини
ста Ю. Серов и многие дру
гие ребята. 

С. ГУСЕВ, 
секретарь комитета 

комсомола ГОП. 

«КОМУ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ЧИСТОТУ» 
Статья, опубликован

ная под таким заголов
ком в «Магнитогорском 
металле» 25 сентября 
1982 года, обсуждена на 
рапорте у главного ме
ханика. 

Начальникам цехов 
предложено активизиро
вать работу комиссий 
по проведению смотра 
охраны окружающей 
среды. С ответственны
ми лицами цеха излож
ниц и фасоннолитейного 
цеха проведена разъяс
нительная работа. 

А. ВОЛКОВ, 
главный механик 

ММК. 


