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Два года назад был поставлен во
прос о производстве на комбинате 
сухого льда. Причем это не тре
бует больших затрат. Зам. дирек
тора комбината М. А. Петров не
сколько лет назад подал даже ра
ционализаторское предложение по 
этому поводу. Прошло четыре го
да, а сухого льда для нужд горо
да до сих пор получить не можем. 
Несколько слов о питьевом режи
ме в горячих цехах. Даже при се
годняшней базе цеха безалкоголь
ных напитков можно поить работ
ников горячих" цехов квасом, при
чем по специально разработанному 
рецепту. Но кваса нет, потому что 
никто конкретно этой проблемой 
не занимается. В прошлом году 
буквально силой навязали комби
нату 30 экзотермических емкостей. 
Они предназначены для того, что
бы в столовых комбината прода
вать охлажденные соки, другие на
питки. Их необходимо смонтиро
вать прежде всего в горячих це
хах. Однако до сих пор ни домен
ный цех, ни мартеновские не мо
гут похвалиться такой услугой для 
рабочих. 

Сейчас на комбинате занимаются 
улучшением бытовых условий для 
рабочих. Это правильно. Но необ
ходим новый подход к этой проб
леме. Почему бы не создать на 
территории комбината шашлыч
ную, гриль-бары? К сожалению, на
до констатировать тот факт, что в 
решении социальных вопросов ком
бинат нужных оборотов не набрал. 
В. С. Федосеев остановился на 
проблеме строительства жилья 
хозспособом. Он подчеркнул, что и 
в этом отношении на комбинате 
далеко не все благополучно. Вы
ступающий поднял некоторые воп-
ресы социального равенства. Он 
подчеркнул, что в решении этих 
вопросов мы долго не наведем по
рядка, если за дело не возьмемся 
всем миром. 

Слово предоставляется В. Н. 
Кузьменко — главному инжене
ру коксохимического производст
ва. Он рассказал о предстоящих 
работах по техническому перево
оружению, которые намечены. 
Доменщики, сказа'л он, пока предъ
являют серьезные требования по 
качеству кокса. На коксохиме на
мечен капитальный ремонт треть
ей коксовой батареи. Вот уже пять 
лет идет интенсивное обновление 
агрегатов. За это время построены 
три мощные коксовые батареи. Но 
останавливаться на достигнутом 
мы не имеем права. 

Н. В. Глазков — вальцовщик 
листопрокатного цеха № 4, гово
ря о повышении качества проката, 
отметил, что отдел главного меха
ника неполностью обеспечивает 
прокатчиков запчастями и инстру
ментом: Производственный отдел 
не решил воцрос о монтажности 
прокатки; среднемонтажная норма 
упала со 120 до 90 тонн. Часты 
перевалки, на это теряется много 
рабочего времени. Он обратил вни
мание на неритмичность загрузки 
металлом агрегатов резки. Н. В. 
Глазков обратился к руководству 
комбината, партийному комитету с 
просьбой решить ряд социальных 
вопросов. В частности, оборудо
вать автобусную остановку Киро
ва. В оборудовании остановки 
смогут принять участие рабочие 
прокатных цехов. 

А. Н. Алейник — мастер ли
стопрокатного цеха № 8, подчерк
нул, что главной задачей коллек
тива является выход на проект
ную мощность. Он рассказал, что 
предпринимают в цехе для этого, 
с какими сталкиваются трудностя
ми и проблемами. 

Затем выступил И. X. Ромазан 
— директор комбината. 

З а к о н ч и л п р е н и я Н. В. 
Фомин — старший вальцовщик 
листопрокатного цеха № 7, отме
тивший, что цех в течение ряда 
лет выполняет заказы на 100 про
центов. Он рассказал об опыте 
работы коллектива, поделился 
трудностями, которые встречаются 
при выполнении заказов потреби
телей. • 

23 марта продолжились прения 
по докладу. 

Первым выступил секретарь 
парткома УПЖКХ А. Г. Воробь
ев. Он высказал мнение коммуни
стов УПЖКХ, что новая форма 
проведения партийного собрания 

выбрана совершенно правильно. В 
настоящее время партийные ра
ботники уделяют много внимания 
составлению различных планов и 
мероприятий, а для непосредствен
ной работы с людьми времени про
сто не хватает, *Во многом из-за 
этого за два месяца работы в 
должности секретаря производст
венного парткома он не сумел по
бывать во всех производственных 
коллективах УПЖКХ. 

Бывает, что от парткома комби
ната не дождешься помощи в ре
шении ряда вопросов. К примеру, 
мы обратились в партком с прось
бой помочь нам разобраться со 
структурой нашего управления. 
Инициатива оказалась наказуемой, 
просьба опять вернулась к нам, а 
вопрос до сих пор не решен. Мало 
сегодня дать оценку тому или ино
му коллективу о ходе его перест
ройки, надо помогать ему конкрет
ным делом, советом. 

А. Г.«Воробьев сказал, что в по
следнее время к УПЖКХ со сто
роны хозяйственного руководства 
комбината определилась странная 
позиция. Считается, что в УПЖКХ 
много бездельников, что если 
нас сократить, то от этого будет 
только польза. Хочется со всей 
партийной ответственностью зая
вить, что это совсем не так. Ко
нечно, у нас немало просчетов в ра
боте и нас справедливо критику
ют. Мы стараемся устранять недо
статки. Однако не все зависит от 
нас. Нам выделяют мало горюче
го, у нас мало машин и механиз
мов. Все это отрицательно сказы
вается на работе коллектива. Не
мало нареканий мы получаем от 
жильцов из-за того, что УМТС не 
снабжает нас запчастями к сантех
ническому оборудованию. Неуже
ли невозможно решить вопрос о 
производстве этих копеечных де
талей где-либо в городе или на 
комбинате? 

Бывает, что л? жилфонде комби
ната скапливается до '10 тысяч 
квадратных метров жилья, кото
рые никем не заселены. Это проис
ходит из-за тогсн' что УПЖКХ не 
успевает ремонтировать освобо
дившиеся квартиры. А. Г. Воробь
ев предложил создать специальный 
участок, который ' занимался 
бы исключительно ремонтом квар
тир и не отвлекался на другие ра
боты. • 

Слово, предоставляется Д. А. 
Салдаеву — старшему состави
телю цеха эксплуатации. Он вы-

~сказал ряд претензий в адрес кол
лективов цехов, которые обслужи
вают железнодорожники: много 
мусора на путях,. ' нет габаритов, 
пути заняты вагонами, не участву
ющими в грузоперевозках, и так 
далее. Все это значительно снижа
ет скорость движения подвижного 
состава. Он отметил, что в цехах 
плохо очищаются вагоны, зачастую 
приходится перевозить десятки 
тонн мусора. ! 

Слово предоставляется Е. П. 
Митиогло — мастеру водопро-
водно-канализационного хозяйства. 
Очень остро стоят проблемы обес
печения города и комбината по-
жарно-питьевой водой, я надо по-
хозяйски относиться к воде, по
всеместно добиваться ее экономии. 
Она подчеркнула, что_для улучше
ния водоснабжения города требу
ются десятки миллионов рублей 
капиталовложений, а выделяется 
гораздо меньше. 

На трибуне И. А. Бодаков — 
слесарь автотранспортного цеха. 
Он сообщил, что автотранспортни
кам не хватает топлива, нет теп
лых гаражей для автомобилей и 
т. д. Выступающий указал, что в 
решении этих волросов требуется 
помощь администрации и партий
ного комитета. Бывает, сказал он, 
что по нескольку часов мощные 
самосвалы дожидаются погрузки 
в цехах, бывает, на большегруз
ной «Татре» ездит по комбинату 
целый день снабженец, подписывая 
свои требования. Такому отноше
нию к автотранспорту надо поло
жить конец. 

Слово' предоставляется М. А. 
Марфину — заместителю дирек
тора комбината по транспорту. Он 
обратил внимание присутствую
щих иа то, что не во всех пехах 
комбината бережно относятся к 
вагонам. В прошлом году повреж
дено 1200 вагонов. Повинны в 
этом коллективы копровых цехов, 
коксохимики, железнодорожники. 

Говоря о коммерческом браке, он 
подчеркнул, что не во всех цехах 
железнодорожного транспорта 
приведены в норму экономические 
показатели. Не везде работают 
над повышением производительно
сти труда, снижением численности 
персонала. Анализ итогов минув
шей зимы показывает, что необхо
димо собственными силами изго
товить 10 снегоуборочных машин. 
Четыре из них готовы, в оборудо
вании остальных нужна помощь 
отдела технического оборудования. 

На трибуне В. Д. Безуглов — 
машинист локомотива цеха горно
го транспорта. Он сообщил о тех
нических новшествах, которые на
мечено внедрить в цехе и которые 
позволят высвободить десятки лю
дей. Обслуживать новую технику 
должны высококвалифицирован
ные специалисты, которых пока 
недостаточно. Отделу технического 
обучения необходимо взять эту 
работу под свой контроль. Он об
ратил внимание на экономию топ
ливно-энергетических ресурсов на 
железнодорожном транспорте, ко-
тораярв ряде случаев зависит от 
сторонних цехов, в частности, от 
руководителей склада привозных 
РУД-

Слово предоставляется В. В. 
Левкиной — водителю т р а м-
вая. Она указала на необходимость 
ускоренного строительства нового 
депо и подстанции. К развитию 
трамвайной сети в городе относят
ся с прохладцей, возникло отста
вание с решением многих вопро
сов. О работе народных контроле
ров комбината, о проблемах, с ко
торыми сталкиваются дозорные в 
своей повседневной деятельности, 
рассказал Н. В. Зюзин — пред
седатель комитета народного кон
троля комбината. А. И. Горбу
нов — электромеханик Ж К О № 3 
УПЖКХ, критиковал плохое снаб
жение жилищно-коммунальных от
делов запасными частями, говорил 
о том, что практически не обору
дованы комнаты для ремонтного 
персонала Ж К О . 

Председатель профсоюзного ко
митета комбината. С. С. Кири-
люк рассказал, как проходило 
на ко1.мбинате обсуждение проекта 
Закона о государственном пред
приятии, о тех задачах, которые 
необходимо решить в ходе комму
нистического субботника. Главная 
задача, которую коллективу ком
бината необходимо решить в бли
жайшее время — повышение каче
ства металлопродукции. Весомую 
помощь могут и должны оказать 
группы качества, создание кото
рых неоправданно затянулось. Го
воря о реализации программы 
«Здоровье», он подчеркнул, что из-
за нетрудоспособности по болезни 
ежегодно теряются тысячи рабочих 
дней. Общества трезвости, которые 
созданы в раде цехов, мало влия
ют на моральный климат в коллек
тиве и значит необходимо прило
жить немало усилий как профсою
зу, так и партийным организаци
ям для улучшения дела. М. Ф. 
Алексеева — начальник отдела 
детских учреждений, остановилась 
на проблемах ОДУ. О задачах 
ремонтных служб цехов железно
дорожного транспорта рассказал 
в своем выступлении А. И. Си-
роткин — бригадир слесарей 
локомотивного цеха. 

В заключение выступил главный 
инженер -комбината А. И. Ста
риков. На сегодняшний день 
мы вынуждены признать, сказал 
он, что продукция магнитогорско
го комбината теряет свою конку
рентоспособность, Это значит, что 
средства, которые мы будем зара
батывать, в первую очередь необхо
димо направить на совершенство
вание технологических процессов, 
на покупку нового оборудования. 
Он рассказал о том, как будут по
вышаться тарифные ставки рабо
чим и служащим комбината, о пла
нах строительства жилья. 

В работе собрания также при
няли .участие Л. Г. Стоббе — пер
вый секретарь- горкома партии, 
В. Н. Козлов — заведующий от
делом обкома партии, М. М. Лы
сенко — председатель горисполко
ма, В. И. Кушнарев, первый сек
ретарь Орджоникидзевского рай
кома партии, А. Р. Клишин — зав. 
отделом горкома партии, партий
ные работники Орджоникидзев
ского райкома КПСС. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
общекомбинатского партийного собрания 

«О задачах партийной организации комбината 
по повышению интенсификации производства, 
технического уровня и качества выпускаемой 

продукций в свете решений XXVII съезда КПСС» 

Партийное собрание комбината постановляет: 

Отметить, что в Г986 году на комбинате проделана значительная 
работа по повышению интенсификации производственных процессов, 
но не произошло коренного перелома в работе трудового коллекти
ва и его партийной» организации в повышении технического уровня 
и качества выпускаемой продукции в свете требований XXVII съез
да партии и последующих пленумов ЦК КПСС. 

Партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяй
ственному руководству сосредоточить усилия на успешном выполне
нии государственных планов и взятых социалистических обязательств 
на 12-ю пятилетку, для чего: 

— продолжить работу по интенсификации производства, повыше
нию технического уровня и качества выпускаемой продукции на ос
нове реализации плана социально-экономического развития кол
лектива комбината на 1986—1990 годы, комплексной программы 
интенсификации производства на базе ускоренного технического пе
ревооружения в 12-й пятилетке металлургического комбината и дру
гих целевых программ отделов и служб комбината. Не менее двух 
раз в год постоянно действующей комиссии по социально-экономиче
скому планированию рассматривать ход выполнения плана социаль
но-экономического развития комбината; 

— в каждом трудовом коллективе комбината в марте—апреле 
т. г. обсудить Обращение ЦК КПСС к советскому народу и приня
тое им постановление «О подготовке к 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции», подвести итоги социалистическо
го соревнований, проводящегося в честь 70-летия Великого Октября, 
определить дополнительные меры по усилению роли трудового сопер
ничества в борьбе за ускорение научно-технического* прогресса, ко
ренное улучшение качества продукции, ресурсосбережение и строгое 
выполнение поставок по договорам; V 

— настойчиво повышачь эффективность производства, добиться 
безусловного выполнения коллективами производств, управлений, це
хов . разработанных планов социально-технического и экономиче
ского развития, усилить входной контроль за поступающим в цеки 
металлом и на основе этого обеспечить 100-процентное выполнение 
договорных поставок; 

— продолжить целенаправленную работу по совершенствованию 
организации в цехах укрупненных комплексных бригад, развитию и 
внедрению в бригадах хозяйственного расчета, повышению роли кол
лективов бригад и бригадиров в решении производственных задач; 

— ежеквартально контролировать выполнение целевых программ 
по экономии топливно-энергетических, сырьевых и материальных ре
сурсов, воспитывать у каждого трудящегося чувство хозяина, каж
дый случай бесхозяйственности и расточительства, не оставлять без 
внимания и к виновным лицам применять меры морального "и мате
риального воздействия; 

— поднять уровень организации соцсоревнования 'под девизами: 
«Темпы, качество, бережливость, организованность — на каждом ра
бочем месте», «70-летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции — достойную встречу». 

Развивать оправдавшие себя на практике индивидуальные и кол
лективные формы трудового соперничества, развернуть соревнование 
по принципу рабочей эстафеты на строительстве кислородно-кон
вертерного цеха, поднять роль конкурсов на звание «Лучший по про
фессии», активизировать деятельность бригад творческого содруже
ства рабочих и инженерно-технических работников по коренному по
вышению качества продукции. 

Парткомам производств, партийным организациям направлять 
и сосредоточить всю силу партийного воздействия на ускорение со
циально-экономического развития, активизацию человеческого факто
ра, повысить действенность массово-политической работы, основыва
ясь на тесной связи и единстве политических и социальных задач в 
коллективах. В мае т. г. провести партийные собрания с повесткой 
«О. роли коммунистов в реализации движения «Всю продукцию — по 
заказам, высокого качества, с наименьшими затратами»; 

— направлять усилия партийных и профсоюзных групп хозяйст
венного руководства бригад на индивидуально-воспитательную рабо
ту с отдельными категориями и конкретными людьми, считая ее важ
нейшей формой воспитания. В июне—июле т. г. провести собрания 
партийных групп с вопросом «Каждому участнику — программу ин
тенсификации, каждому рабочему — лицевой счет экономии и эф
фективности»; ; 

— последовательно и настойчиво проводить принципиальную кад
ровую политику, развивать демократические начала в выдвижении 
на должность, отвечающие современным требованиям и задачам. 
Контролировать подбор, расстановку и воспитание руководящих кад
ров, назначение на вакантные должности производить из подготов
ленного резерва; 

— подготовить и провести по переделам совещания с мастерами на 
тему: «Р.оль мастера в распространении движения «За высокое ка
чество труда на каждом рабочем месте». 

Партийному комитету комбината подготовить и провести в ноябре 
т. г. общекомбинатскую научно-практическую конференцию с вопро
сом: «Принципиальность, требовательность и внимание к человеку— 
задача партийных организаций». * . 

До 25 апреля партийному комитету комбината составить и утвер
дить мероприятия по выполнению критических замечаний и предло
жений, высказанных на общекомбинатском партийном собрании. 

Партийное собрание призывает коммунистов, всех трудящихся 
комбината трудиться с полной отдачей сил, проявлять высокую орга* 
низованность, инициативу и мастерство для успешного выполнения 
программы технического перевооружения комбината. v ^ S ^ ^ E -

Собрание партийной организации Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени В. И. Ленина выражает уверенность, что 
коммунисты, все трудящиеся комбината будут всегда идти в аван
гарде созидательной работы, показывать пример самоотверженного 
труда, высоко держать марку ММК. . ' 


