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Хуже обстоят дела в са- система оценки качества 
мой крупной партгруппе , труда. Приживается она не-
электрослужбы. Собрания легко, но там, где ей уде-
здесь проводятся нерегуляр- ляют должное внимание, она 
но, партгрупорг В. В. Ше- служит действенной фор-

КАКОЙ ЗАЛОЖИМ ФУНДАМЕНТ 
Период становления все

гда нелегок. Такой период 
переживает сейчас и наш 
строящийся цех углероди
стой ленты. Образно говоря, 
какую бы сторону жизни 
цеха мы сегодня нн взяли, 
она в строительных лесах. 
Вместе с новыми корпусами 
строятся определенные тра
диции, отлаживается меха
низм партийной, комсомоль
ской, профсоюзной работы, 
получают первую обкатку 
бригады н службы, короче 
говоря, складывается кол
лектив. И мы, коммунисты, 
отдаем ясный отчет в том, 
как важно не упустить вре
мя и уже сегодня заложить 
прочный фундамент буду
щей работы, создать все 
Предпосылки для успешного 
освоения проектных мощ
ностей после пуска цеха. 

Этого момента с нетерпе
нием ждут все. Много спра
ведливых нареканий можно 
было бы высказать в адрес 
строителей, затягивающих 
сроки пуска. Это расхола
живает людей, осложняет 
работу с ними. Однако воп
рос ставится иначе: как 
учитывает все эти обстоя
тельства партийная органи
зация, какую организатор
скую, политико-воспитатель
ную работу противопостав
ляет трудностям? 

Несколько слов о коллек
тиве цеха. На 1 января 1982 
года количество трудящихся 
составило 762 человека. 
Здесь и рабочие комбината, 
и пришедшие с других пред
приятий, и приезжие. Неод
нородность—одна из причин 
слабости трудовой и про
изводственной дисциплины. 
В предупреждении наруше
ний, в создании здорового 
микроклимата в бригадах 
и службах большая роль 
принадлежит партийным 
группам, которых у нас 
семь. Лучше всех работают 
в этом направлении парт
группы термического и про
катного отделений. Много 
значат здесь ответственность 
и личная активность парт
групоргов В. М. Абричкина и 
А. Н. Фоменко. 

метов редко встречается с 
коммунистами, и как ре
зультат — слабое влияние 
партгруппы на производ
ственные дела, на укрепле
ние дисциплины. Большие 
трудности создает, конечно, 
разбросанность электриков 
по объектам. В порядке са
мокритики стоит сказать, 
что этот организационный 
фактор не был своевременно 
учтен партбюро. На послед
нем заседании, где слуша
лась работа этой партгруп
пы, поступило предложение 
создать там несколько парт
групп. 

В предпусковых условиях 
на первый план выдвигает
ся контроль за качеством 
монтажных, пусконаладоч-
ных, строительных работ, 
соответственно возрастает 
роль народных контролеров 
и комсомольских «прожек
тористов». Два месяца на
зад была создана группа НК, 
на партийном собрании ут
вержден ее председатель. 
Несколько листков выпустил 
«Комсомольский прожек
тор». Последний, вывешен
ный на дверях столовой, об
ращал внимание на захлам
ленность кабельного тон
неля. Строители, оставив 
мусор, ушли, между служ
бами возникла перепалка: 
кто должен убирать. При
шлось вмешаться партбюро, 
чтобы критика возымела 
действие. Сейчас порядок 
наведен. 

В настоящее время раз
рабатывается временное по
ложение о социалистическом 
соревновании. Вопрос был 
поднят на заседании парт
бюро и вызвал, помнится, 
немало споров. Как можно 
соревноваться, спрашивали 
одни, не производя конкрет
ной продукции, не сведется 
ли все к формализму. Дру
гие доказывали, что вклад 
людей в общее дело неоди
наков, следовательно, сорев
новаться можно и нужно. 
Верх взяла вторая точка 
зрения. 

Формализма при подведе
нии итогов позволяет избе
жать действующая в цехе 

мои контроля за качеством 
и количеством труда каждо
го • работающего. Экран 
оценочных показателей есть 
в травильном отделении, 
готовится такой же экран 
в отделочном отделении. 
Причины снижения балла 
оглашаются на сменно-вст
речных собраниях. 

Под контролем коммуни
стов находится II создание 
общественных организаций, 
таких, как касса взаимопо
мощи, БРИЗ , цеховые об
щества «Знание», ДОСААФ... 
Во главе их стоят люди, 
имеющие опыт работы в об
щественных организациях 
других цехов. Зная, как 
сплачивает людей занятие 
спортом, мы особенно раду
емся первым успехам наших 
спортсменов: второму месту 
в соревнованиях по спортив
ному ориентированию, выхо
ду в финал комбината по 
баскетболу. 

Многие кадровые рабочие 
и инженеры закладывают в 
фундамент нового цеха 
лучшие традиции тех кол
лективов, откуда они приш
ли. Отрадно, что среди таких 
людей немало коммунистов. 
Например, бригадир, член 
партбюро В. В. Красуля, ко
торый возглавляет комиссию 
по контролю за выполне
нием постановлений. Он п 
секретарю вовремя напом
нит поднять на бюро тот 
пли иной вопрос, не постес
няется подойти к начальни
ку цеха, если тот отвечает 
за выполнение конкретного 
постановления. Большую 
помощь оказывают мне, 
молодому секретарю, заме
стители Б. Д. Мыльников, 
А. В. Яковлев, член парт
бюро Н. Г. Тонконогов. 

У нас сейчас одна цель: 
способствовать быстрейшему 
пуску цеха, настроить кол
лектив на то, чтобы в усло
виях действующего произ
водства с первых дней взять 
хороший разбег, стать спло
ченным, дружным коллекти
вом. А.КАРЕЛИН, 

секретарь партийной ор
ганизации листопрокат

ного цеха № 8. 

В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ 
Отзвучали последние ак

корды праздника, посвящен
ного золотому юбилею ком
бината. Но для победителей 
социалистического соревно
вания среди м о л о д е ж и 
праздник еще впереди. 

Около 200 молодых рабо
чих, которые вышли лидера
ми в трудовом соперничест
ве, посетят в качестве поощ
рения весной нынешнего го
да Венгрию, Болгарию, Юго
славию и г о р о д - г е р о й 
Ленинград. 

Самой насыщенной и ин
тересной будет двенадцати

дневная поездка в Венгер
скую Народную Республику. 
Для магнитогорских метал
лургов выделено 58 м е с т, 
группа укомплектована, в ос
новном, из комсомольских 
активистов. В их числе Вла
димир Терентьев, газовщик 
доменного цеха, Елена Мар
ченко, маляр ЛПЦ, Сергей 
Размерица, машинист тепло
воза локомотивного цеха и 
многие другие. Примеча
тельно,что вместе с магнито-
горцами Венгерскую Народ
ную Республику посетят по
бедители ударной эстафеты 
молодых м е т а л л у р г о в в 
честь 50-летия ММК с род

ственных предприятии стра
ны. 

Сорок человек поедут в 
Болгарскую Народную Рес
публику и столько же в 
Югославию, две группы мо
лодых металлургов, по трид
цать человек в каждой, по
бывают в десятидневной по
ездке в город-герой Ленин
град. Думается, молодые 
победители соиалистическо-
го соревнования сумеют не
плохо отдохнуть и привезут 
с собой массу самых различ
ных впечатлений. 

И. ГЕРАСИМОВА, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

„Как снять 
напряжение" 

На статью, опублико
ванную в газете 14 янва
ря 1982 года под заголов
ком «Как снять напряже
ние», сообщаю: действи
тельно, в 1981 году поло
жение с перепростоями 
вагонов парка МПС в це
хе было ненормальным. 
В связи с большим подхо
дом вагонов с металли
ческим ломом на комби
нат коллектив цеха вы
нужден был полностью 
заполнить существующие 
фронты разгрузки. 

Несмотря на то, что в 
отдельные сутки разгруз-

на доходила до 120 ваго
нов, с нормой простоя 
цех не справился. 

Для снижения просто
ев вагонов парка М П С а 
цехе проводится опреде
ленная работа. Статья 
«Как снять напряжение» 
была проработана на ра
порте у начальника цеха 
с подробным анализом. 
Разработаны организаци
онно-технические меро
приятия, направленные 
на сокращение простоев 
и повреждение вагонтв. 
С с е н т я б р я 1 9 8 1 
года действует система 
ежесуточного учета рабо
ты участков цеха. С тру
дящимися цеха проведе
ны беседы о важности 
этой работы. 

В с е вышеперечислен
ное поможет коллективу 
цеха изменить положение 
н лучшему. 

Г.ВЕНЦКЗВСКИИ, 
н а ч а л ь н и к копро

вого цеха № 2. 

„Не 
распыляться 
по мелочам" 

Статья под таким заго
ловком, опубликованная з 
газете 14 января 1982 го
да, обсуждена на заседа
нии бюро ВЛКСМ и адми
нистрации паросилового 
цеха 11 февраля. Факты, 
изложенные в статье, 
имели место. 

Администрацией цеха 
приняты меры к упорядо
чению хранения'црннэго 
электрооборудования. Со
ставлен план мероприя
тий по активизации рабо
ты штаба «Комсомольско
го прожектора». 

А. КОСТЮКОВ, 
н а ч а л ь н и к п а р о 

силового ц е х а . 

дел Щелоковым. 
Таких же грамот удостое

ны добровольные народные 
дружины управления Ж Д Т 
комбината (командир В. Г, 
Гурук) и листопрокатного 
цеха № 2 (командир Г. Г. 
Андрющенко), а также 
командир Д Н Д комбината 
П. И. Котов, помощник ма
шиниста экскаватора горно
обогатительного производ
ства, начальник штаба опе
ративного комсомольского 
отряда .И. И. Вохминцев, 
горновой доменного цеха, 
член Д Н Д В. Т. Мещеров, 
инструктор парткома комби
ната, член штаба Д Н Д Е. А. 

• Фоторепортаж На с т р а ж е 
п р а в о п о р я д к а 

За большую работу по ох
ране общественного порядка 
и борьбе с преступностью 
добровольная народная дру
жина комбината, ряд цехо
вых дружин, а также боль
шая группа работников ком
бината — членов доброволь
ной народной дружины на
граждены почетными грамо
тами Министерства внутрен
них дел СССР, Почетными 
грамотами УВД Челябинско
го облисполкома и ценными 
подарками. 

Дружинник. Отработав на 
своем рабочем месте трудо
вую смену, он одевает крас
ную повязку и выходит на 
охрану общественного по
рядка и спокойствия граж
дан. Ежедневно доброволь
ных помощников милиции 
мы видим на улицах и в 
кварталах, они стойко защи
щают честь и достоинство 
советского человека, зорко 
стоят на страже правопоряд
ка. И среди .них, какой бы 
уголок города ни взять, все
гда встретишь работников 
металлургического комбина
та. 

Добровольная народная 
дружина комбината, кото
рую сегодня возглавляет 
Петр Иванович Котов, была 
создана одной из первых в 
городе. Сейчас это крупней
шая дружина в Магнитогор
ске, объединяющая в своих 
рядах более 15 тысяч членов, 
в том числе 5520 коммуни
стов и 3137 комсомольцев. 

Дружинники комбината 
несут охрану общественного 
порядка в 24 микрорайонах 
города с населением- более 
200 тысяч человек. Только в 
течение 1981 года членами 
добровольной народной дру
жины было задержано 3500 
нарушителей общественного 
порядка. 

В 1977 году коллектив ме
таллургического комбината 
выступил инициатором по 
организации политико-воспи

тательной работы с населе
нием по месту жительства и 
оказанию действенной помо
щи управлению внутренних 
дел города в организации 
патрульной службы. 

С тех пор ежедневно ком
бинат высылает в РОВД по 
шесть экипажей дружинни
ков на транспорте ММК, 
кроме того, как и раньше, 
десятки их патрулируют по 
улицам н микрорайонам. 

Введен институт замести
телей начальников Ж К О и 
ЖЭУ по воспитательной ра
боте. Благодаря этому в 
подшефных микрорайонах 
значительно улучшилась по
литико-воспитательная рабо
та с населением п профилак
тическая работа с нарушите
лями правил социалистиче
ского общежития. 

Сегодня в подшефных мик
рорайонах комбината взяты 
на строгий учет неблагопо
лучные семьи, трудные под
ростки, лица, уклоняющиеся 
от общественно - полезного 
труда, пьяницы, семейные де
боширы, лица, вернувшиеся 
из заключения. Разработана 
система профилактической 
работы с каждой из этих ка
тегорий граждан. И в осу
ществлении ее дружинники 
также принимают самое ак
тивное участие. 

Дружина комбината — не
однократный победитель со
циалистического соревнова
ния среди добровольных на
родных дружин города. 

И вот на комбинат при
шла приятная весть. За боль
шую работу по наведению 
образцового общественного 
порядка в городе и актив
ную профилактическую ра
боту по предупреждению 
правонарушений и преступ
лений добровольная народ
ная дружина комбината на
граждена Почетной грамо
той МВД СССР, подписан
ной министром внутренних 

Моторнн и начальник смены 
мартеновского цеха № 3, 
командир Д Н Д А. В. Матве-

Почетной грамотой УВД 
облисполкома награждены 
электромонтер цеха излож
ниц Л. П. Басков, замести
тель начальника Ж Д Т Ф. К. 
Рацкж, помощник начальни
ка Л П Ц № 3 А. В. Дьяко
нов, оператор Л П Ц № 5 
А. М. Липчевский и началь
ник смены углеподготови-
тельного цеха КХП П. С. 
Крылов. 

Недавно в парткоме ком
бината состоялось вручение 
грамот. Их вручали замести
тель начальника УВД Челяб-
облисполкома, полковник ми
лиции В. Е. Романов, на
чальник отдела охраны об
щественного порядка област
ного УВД полковник мили
ции В. А. Гриднев и замести
тель начальника УВД Маг
нитогорска, полковник мили
ции С. М. Колотилов. 

Здесь же большая группа 
активистов охраны общест
венного порядка была на
граждена ценными подарка
ми. 

Л. РАТЬЕВ. 

На снимках: В. Е. Рома
нов вручает Почетную гра
моту УВД СССР П. И. Ко-
тову; группа награжденных 
— В. Г. Мещеров, замести
тель домоуправляющего 
ЖКО № з по воспитатель
ной работе В. Г. Пузина, ор
ганизатор воспитательной 
работы ЖЭУ № 7 X. Н. 
Крюков, И. И. Вохминцев. 

Фото Н. Нестерепко. 


