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20 сентября в отделе общест
венного питания комбината состо

ялось открытое партийное собра
ние. На него были приглашены 
заведующие столовыми, заведу
ющие производством, повара и 
другие работники столовых. Со
брание прошло бурно. 

Выступающими были подняты 
важные вопросы. 

В своем докладе зам. начальни
ка отдела общепита Н . И . Иванов 
рассказал об успехах металлур
гов комбината. Поистине замеча
тельных успехов добились они в 
юбилейном году, завоевав в пер
вом и втором кварталах перехо
дящее Красное знамя. В достиже
ния металлургов внесли свой по
сильный вклад и работники об
щественного питания. Однако 
есть еще недостатки в заводских 
столовых: встречаются нарушений 
санитарного состояния помещений, 
а качество приготавливаемых 
блюд оставляет желать лучшего. 

Нередко еще поступают жало
бы на то, что меню неразнообраз
но. Часто не выдерживается оно в 
столовых №№ 3, 11, 13 и некото
рых других. Посмотришь порой в 
меню, блюд в нем много, но ока

зывается, что это только на бума
ге. Вот один характерный пример: 
в результате одной проверки в 
столовой № 15 из указанных в 
меню 28 блюд на самом деле 11 
отсутствовало. 

Нередко в столовых ничего не 
могут найти те труженики ком
бината, которые нуждаются в ди
етическом питании. 

узок еще ассортимент продуктов, 
поступающих в столовые. 

Сказывается на показателях и 
низкая сознательность отдельных 
работников. О многом говорит тот 
факт, что качество блюд, приго
тавливаемых ночью, значительно 
ниже качества блюд, приготавли
ваемых днем. Видимо, сказывается 
то, что днем все-таки в столовых 
находятся заведующие и контро-

За отличное питание 
Даже в столовой № 14, одной 

из лучших на комбинате, в от
дельные дни не бывает ни одно
го диетического блюда. 

Слаба еще дисциплина. Среди 
работников общественного пита
ния немало таких, которые нару
шают технологию приготовления 
пищи, совершают прогулы, попа
дают в вытрезвитель. 

Ряд причин, мешающих достиг
нуть успехов, вскрыла в своем 
выступлении инженер-технолог от- . 
дела общепита т. Бублик. Одна из 
помех, по ее словам, — неудовлет
ворительное снабжение. Слишком 

лируют приготовление пищи. А не. 
взять ли под контроль приготов
ление блюд и в ночное время? 

О том, что делается для улуч
шения качества пищи в столовой 
№ 14, рассказала заведующая 
этой столовой т. Жданова. 

Одно время в коллективе, кото
рый она возглавляет, происходили 
нарушения технологии приготов
ления пищи. Для того, чтобы 
устранить недостатки, в коллекти
ве была прежде всего проведена 
большая воспитательная работа. 
Начали с того, что заведующая 
столовой и заведующая производ
ством взяли под строгий контроль 

всех нарушителей, чаще стали 
беседовать с ними. 

Все это, естественно, привело к 
положительным результатам. Ес
ли повар т. Хабибулина ранее не
редко I нарушала технологию при
готовления пищи, то теперь за 
ней не наблюдается ни одного 
нарушения. 

Сказалось на качестве пищи и 
го, что в столовой было органи
зовано круглосуточное дежурство 
народных контролеров и фельд
шера. 

Многое делается в столовой и 
для достижения новых успехов. 
Важную роль сыграет в этом то, 
что каждый четверг в столовой 
проводятся практические занятия с 
молодыми работниками. 

Вскрывались недостатки в ра
боте столовых и другими высту
пающими. И тут же предлагались 
конкретные меры. 

Думается, что после этого со
брания в отделе общественного 
питания появятся значительные 
сдвиги. Работники столовых бу
дут шагать в ногу с металлурга
ми и встретят юбилей Родины 
высокими успехами. 

Ю. МИШИН. 

ОХРАНА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ИМУЩЕСТВА — ДОЛГ 

КАЖДОГО 
Хорошо работает цех метал-

лопосуды. Идут в Магнито
горск телеграммы из Москвы, 
Ржева, Омска, Джамбула... 
Потребитель просит ускорить 
отгрузку эмалированной посу
ды. 

Экономисты говорят, что 
сбыт магнитогорской посуды 
не представляет из себя про
блемы. 

А так ли это на самом де
ле? 

На складе готовой продук
ции скопились горы посуды. 
Лежат в тюках отличные ка
стрюли, чайники, бидоны. Ле
жат под крышей и под откры
тым небом — не хватает ваго
нов. 235 тонн посуды на скла
де. Великий соблазн для тех, 
кто не чист на руку. 

С представителем охраны 
Петром Яковлевичем. Жереб
цовым- мы прошли, как он го
ворит, по периметру. Что здесь 
примечательного? Прежде все
го забор. Низкорослый, места
ми захламленный забор, -через 
который, не задумываясь, пере
скочит любой физически не
развитый человек. Вот и пере
скакивают незваные гости, ле-

„Что имеем, не храним" 
зут на склад, тянут руку в 
карман государства. 

Что с ними делать? 
Заместитель н а ч а л ь н и к а 

команды П. Я- Жеребцов ут
верждает, что беречь посуду 
обязаны рабочие цеха. Мастер 
склада готовой продукции Е. П. 
Уманцев уверен, что это долг 
охраны и только. Вот и спо
рят два уважаемых товарища 
о том, что вперед на свете по
явилось — яйцо или курица. 
Спор этот стар, как мир, и сто
роны едва ли придут к компро
миссному соглашению. 

Думается, не спорить надо 
работникам охраны и цеха, а 
собраться за круглым столом 
и выработать разумную такти
ку борьбы с хищениями. 

Известно, что в этом году 
из работников цеха не был за
держан с украденной посудой 
ни один человек. Следователь
но, в цехе в большинстве ра
ботают сознательные люди. Но 
сегодня этого мало. Нужно не 
только самому быть сознатель
ным, но и требовать этого от 
других, пресекать попытки во
ровства. 

Работники охраны рассказы

вают несколько неприятных 
историй. 

Однажды ночью на склад 
залезли воры. Перепуганные 
грузчики-женщины подняли 
шум, а в это время по телефо
ну мужской голос звонит в 
проходную: 

— Вахтер, у вас тут вору
ют. 

Пока прибежала женщина с 
винтовкой, от вора и след про
стыл. Этот случай насторажи
вает. Ясно, что охрана социа
листического имущества — свя
щенная обязанность специаль
ной службы. Но если этим бу
дет заниматься только охрана, 
растащат воры посуду. 

Я знаю, работникам цеха ме
таллоизделий неприятно читать 
эти строки. Но что делать, ес
ли есть еще люди, которые ке 
уважают свой труд, если они 
не чувствуют себя хозяевами 
положения, если у них среди 
бела дня мальчишки через кры
шу проникают на склад, если 
предпринимаются попытки ук
расть посуду прямо с конвейе
ра? Действовать нужно, бо
роться. А вот этого-то как раз 
и нет в цехе. 

Работники охраны просили, 
просили начальника производ
ства металлоизделий т. Черкас
ского сделать сторожевую буд
ку на бойком месте. Бесполез
но. Дело дошло до того, что 
такую команду дал т. Черкас
скому директор комбината. И 
что же? Второй месяц чертовы
ми пальцами стоят четыре 
столба на том месте, где быть 
будке, но воры — не вороны, 
их чучелом не испугаешь. Не 
предпринимаются попытки сде
лать забор повыше, не убирает
ся хлам от забора. Никаких 
препятствий для хищения. Толь
ко вспыхивают порой перебран
ки между охраной и эксплуата
цией, что, * мол, я не я, и лошадь 
не моя, « я не извозчик. Совер
шенно никчемные перебранки, 
финалом которых может стать 
сентенция, выраженная посло
вицей: что имеем, не храним, 
потерявши — плачем. 

Не нужно слез. Нужна эф
фективная борьба с хищением. 
Борьба совместная — охраны 
и эксплуатации. 

В. ИСКРОВ. 

ЕДИНОДУШНО - „ЗА" 
Партийная организация об

жимного цеха недавно попол
нилась новыми членами КПСС 
и кандидатами в члены пар
тии. Были приняты в ряды 
партии Л. Л. Леонов, оператор 
главного поста, и В. С. Гера
сименко, сварщик нагреватель-' 
ных колодцев. Оба эти товари
ща работают на втором блю
минге и успешно справляются 
со своими производственными 
заданиями. 

Присутствовавшие на соб
рании коммунисты единодуш

но проголосовали за своих 
товарищей по работе. 

Оператор главного поста 
третьего блюминга Геннадий 
Механошин и сварщик нагре
вательных колодцев второго 
блюминга Анатолий Шуян ста
ли кандидатами в члены пар
тии. Они тоже хорошие произ
водственники, а Геннадий Ме
ханошин несет еще и общест
венную нагрузку — он полит
информатор. Коммунисты еди
нодушно проголосовали и за 
них-

Л. КРОХАЛЕВ. 

ЕСТЬ 
ПРЕТЕНЗИИ 

Над 59-м жилым нварталом 
шефствуют партийные организа
ции листопрокатного и кроватно
го цехов. Неважно шефствуют. В 
этом году шефы должны были 
сделать три качели, четыре гор
ки, три карусели, шесть швед-
сних лестниц, две хоккейные ко
робки, три городошные пло
щадки и обновить эстраду и ска
мейки. Качели есть, горки сдела
ны, готовы две нарусели, швед
ских лестниц нет ни одной, горо
дошных площадок нет, скамейии 
не обновлены. 

Кое-что сделал для подшефного 
микрорайона коллектив кроватно
го цеха. Так, по мелочи: дали 
болты с гайками, дали электриче
ский магнитный пуснатель, крас
ку дали, смастерили вешалку и 
солнцезащитные грибки... 

Удовлетворять просьбы под
шефных нужно. Качели и хок
кейные коробки делать нужно, но 
ведь этого мало. Щедрость шефов 
— это не тольно и не стольно 
килограммы нраски и. болтов, зто 
и постоянная идеологическая ра
бота с населением- Вот тут-то ше
фы хромают на обе ноги. Органи
зация массово-политической ра
боты, мягно говоря, находится на 
низном уровне. По замыслу со
вет общественности должен соби
раться ежемесячно. Председатель 
т. Шеметов в этом году изволил 
провести только... два заседания. 
Может ли в таном случае идти 
речь о согласованности действий 
общественности и шефов? 

Мероприятий и планов полити
ко-массовой работы в нвартале 
нет. Почему? Лучше всего об 
этом мог бы рассказать Ю. Н. 
Филатов. Мог бы, если бы ответ
ственный, а на самом деле без
ответственный за политико-мас
совую работу Ю. Н. Филатов хо
тя бы раз осчастливил микрорай
он своим посещением. Но он ни 
разу не был в нвартале и ска
зать ему в свое оправдание не
чего. 

В таком случае стоит, пожа
луй, предоставить слово секрета
рям партийных бюро Н. И- Савчу
ку и В. П. Багрецову. Уважаемые 
Николай Иванович и Вячеслав 
Петрович, не скажете ли вы, по
чему ваши агитаторы, закреплен
ные за жилыми домами, почти 
ничего не делают? Почему в этом 
году на эстраде не было прочита
но ни одной лекции? Почему поч
ти полгода не выходят стенные 
газеты? Почему не обеспечено ру
ководство самодеятельными арти
стами, музыкантами, спортсмена
ми? Почему, наконец, крайне не
брежно относятся работники ли
стопрокатного и нроватного цехов 
к охране общественного порядка? 
Ваши люди, Нинолай Иванович, 
за восемь месяцев не вышли на 
дежурство 48 раз, а ваши, Вяче
слав Петрович,' — 44 раза. Итак, 
тт. Савчук и Багрецов, слово за 
вами. Слово и дело. 

А. БАЗАРКИН, 
инструктор парткома 

Передовик производства 
электроремонтного цеха куз
нец Павел Лаврентьевич Ко-
стенко, своевременно выпол
няющий все задания и помо
гающий коллективу достой
но встретить пятидесятую 
годовщину Великого Октяб
ря. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ „МЕТАЛЛУРГ" 
Вот уже много лет с помощью журнала «Металлург» чи

татель решает повседневные производственные вопросы, по
лучает сжатую и ясную информацию о достижениях отече
ственной и зарубежной металлургии, знакомится с лучшими 
представителями своей профессии. 

В 1968 году на страницах журнала будут освещены ак
туальные проблемы агломерационного, доменного, сталепла
вильного, прокатного и трубного производств, помещены 
очерни о новаторах и передовинах, опубликованы новые ма
териалы в разделах «Международные связи», «Новые кни
ги», «Рассказы о металлах». Раздел «Наши консультации» 
ответит на вопросы читателей по труду и заработной плате-

Много внимания будет уделяться энономичесиой и хозяйст
венной деятельности металлургических предприятий в связи 
с переходом на новые условия планирования и экономиче
ского стимулирования. 

Товарищи читатели! Вы не забыли подписаться на жур
нал «Металлург»? Журнал в розничную продажу не посту
пает. Подписка принимается в пунктах «Союзпечати», отде
лениях связи, почтамтах, а танже общественными распро
странителями печати на предприятиях, в учреждениях и ор
ганизациях. 

Подписаться на журнал можно с любого месяца. Под
писная цена на год 3 рубля, на три месяца 75 копеек. 

Щ Е Х — М И К Р О Р А Й О Н 


