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В БЮРО ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 

ПЕРЕМЕНЫ... ЗА ПОРОГОМ 
Опубликованные в декабре прош

лого года статьи газеты «Магнито
горский металл» «Пойдет ли урок 
впрок» и «На пороге перешей» по
служили поводом для обсуждения 
перспектив развития общественного 
литания комбината на бюро партий
ного комитета. В принятом им по
становлении от 25 декабря 1986 го
да сказано о необходимости безу
словного выполнения комплексного 
плана opi тех мероприятий по улуч
шению качества продукции комби
ната питания и приказа директора 
комбината № 205 от 14 марта 1986 
года, предусматривающего совер
шенствование дела на предприяти
ях питания. 

Бюро парткома рекомендовало со
здать специальную группу специа
листов, которая займется механи
зацией ручного труда: ведь в сто
ловых его доля составляет около 75 
процентов. Названы ответственные 
исполнители. Особо отмечено: объе
мы и график капитальных и теку
щих ремонтов выполняются только 
на три четверти от планируемого, а 
профком комбината явно недоста
точно контролирует ход дел, связан
ных с развитием материально-техни
ческой базы общепита. Руководст
во автотранспортного цеха не выде
ляет требуемое количество машин 
для доставки продуктов. 

В августе бюро парткома рассмот
рело, как выполняется принятое в 
декабре прошлого года постановле
ние, и пришло к выводу, что замет
ных изменений не произошло. Хо
зяйственные руководители-комму
нисты, которым поручалось выпол
нение комплексного плана оргтех-
мероприяткй по улучшению качест
ва продукции комбината питания и 
приказа директора комбината за 
№ 205 на этот раз были предупреж
дены о персональной ответственнос
ти. Отмечено, что председатель 
профкома комбината С. С. Кнрилюк 
самоустранился от решения вопро
сов, связанных с развитием матери
ально-технической базы предприя
тий комбината питания. Дополни
тельно ему поручено контролиро
вать выполнение программы меха
низации погрузочно-разгрузочных 
работ на предприятиях общепита. 
Предупрежден начальник автотран
спортного цеха Ф. Г. Шайдулин. За
местителю директора комбината 
М. А. Петрову поручили изыскать 
возможности для выделения и ре
монта помещений молодым работ
ницам общепита. Бюро парткома 
решило проверить ход выполнения 
этого постановления в декабре. 

Итоги проверки подведены на не
давнем очередном заседании. 

Несколько улучшилось выполне

ние графиков i n проведению теку
щих ремонтов. Изготовлено и приоб
ретено 33 механизма, уменьшающих 
объем ручного труда. Планы инду-
t i реализации общепита и программа 
механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ составлены. Теперь оста
лось утвердить их и приступить к 
выполнению. В остальном заметных 
перемен к лучшему нет. 

Отдел технического оборудования 
управления капитального строи
тельства (т. Дахис И. Uf.) заявки по 
поставке новых механизмов и ма
шин столовым выполняет только на 
7—15 процентов и по существу от
вернулся от решения этого воироеа. 
Механизация всех видов работ по 
сути топчется HI месте — примеров 
этому больше, чем достаточно. По-
прежнему столовые испытывают ост
рую нехватку в транспорте: начи
ная с августа комбинату питания 
вопреки заявкам недодано 469 ав
томашин, из-за чего недопоставлено 
более 900 тонн продукции. Вопрос 
о выделении и ремонте помещений 
для молодых работниц общепита не 
решен. 

Профсоюзный комитет комбината 
вопреки постан явлению бюро парт
кома ни разу не проверял ход вы
полнения приказа № 205 по комби
нату и программы по улучшению 
качества прод унции предприятий 
общепита. Получается, что прямая 
забота о питании трудящихся, раз
витии базы общепита бесконтроль
но передоверен i техническим ис
полнителям. 

Бюро парткома признало работу 
хозяйственного руководства, проф
кома комбината, администрации, 
партийной и общественных органи
заций комбината питания по выпол
нению принято го им ранее поста
новления и по развитию сети обще
пита на комбинате недостаточной. 

Заместителю директора М. А. Пет
рову, председателю профкома ком
бината С. С. Кирилюку, начальнику 
ОТО УКСа И. I I . Дахису, начальни
ку автотранспортного цеха Ф. Г. 
Шайдулину,«директору комбината 
питания Л. А. Свиридовой за невы
полнение порученных им заданий 
по улучшению дел в общепите по
ставлено на ввд. Помощнику ди
ректора комбината Н. В. Синину по
ручен персональный контроль за 
выполнением программы дальнейше
го разбития общественного пита
ния на комбин 1те на основе имею
щихся директивных документов и 
программ. 

В декабре будущего года бюро 
парткома комбината вернется к это
му вопросу и проверит выполнение 
принятого постановления. 

РАПОРТУЮТ коксохимики 
26 декабря коллектив 

коксового цеха № 1 завер
шил выполнение годового 
планового задания по вы
пуску кокса шести ~"»цент-
ной влажности. 

Этот результа 
напряженной 
ших трудящи-
лектив цеха ше 
иым перевыпо, 
на из месяца ) 
25 декабря н 
ты счету це) 

уже свыше 42 тысяч тонн 
кокса низкой влажности. 

Хорошо работала на про
тяжении всего года брига
да N , которую возглавля

л а Н. М. Ягупов, 
Щеяников, Н. Ф. 

Этот коллектив 
эысокий уровень 
t техвологиче-

7 j r » ~ * « * ' •« '"КОСТЬ 

Следует отметить меха
ников, обслуживающих ус
тановку сухого тушения 
ко ica. От них во многом 
зависит ритмичность рабо
ты батареи М° 9. Надо ска
за !ъ, со своей задачей — 
обеспечением бесперебой
ного функционирования 
УОТК .— они оправились 
от тично. 

В. СВЕРДЛОВ, 
секретарь партбюро 

коксового цеха № 1. 

В коллективе второго 
листопрокатного цеха хоро
шо известно имя старшего 
резчика агрегата попереч
ной резки металла Анато
лия Александровича МИ-
НАКОВА. 

После окончания инду
стриального техникума при
шел он в этот коллектив в 
1973 году. Сегодня А. А. 
Минаков — неоднократный 
победитель внутрицехово-' 
го социалистического сорев
нования, награжден знаком 
«Ударник XI пятилетки». 
Свой опыт и знания он стре
мится передать молодым 
работникам. 

Фот-" Н. Нестеренко, 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ 
ПРОПАГАНДИСТА 

M / V I K - 8 8 
ПРИБЫЛЬ И ЗАТРАТЫ 

.1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 
Динамика рос
та прибыли (в 
процентах к . ; 
1985 г.) 100 105,7 108,6 109,9 
(миллионы руб
лей) 827,5 850 858,5 
Динамика за
трат на произ
водство (в про
центах к 1985 г.] 98,8 9>,7 97,9 
{копейки на 
1 рубль товар
ной продукции) 68,06 67,27 67,79 

ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

Себестоимость полного объема товарной 
продукции {млн. руб.) 1806,5 
С учетом снижения затрат на 1 коп. 
(млн. руб.) 1780,0 
Экономия за год 26,5 млн. руб. 
В том числе: 
на совершенствование структуры * 
товарной продукции 7,4 млн. руб. 
на снижение непроизводительных 
расходов 6,4 млн, руб. 
на снижение расходов против 
утвержденных норм 12,3 млн. руб. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

СТАН 500. ПЕРВЫЕ СМЕНЫ 

УРОКИ РЕМОНТА 
В прошлом номере на

шей газеты сообщалось 
об окончании капиталь
ного ремонта на стане 
500 в сортопрокатном 
цехе. 

На первые две смены по
сле ремонта было заплани
ровано прокатать 910 и 
1200 тонн соответственно, 
но бригады не выполнили 
задание: в смене с трех про
катано 200 тонн, в ночной 
— 880. 

Первая заготовка была 
подана на стан в шестнад
цать часов, это означало: 
можно докладывать об 
окончании ремонта. 

Доклад последовал, а че
рез несколько часов зады
мил подшипник на редукто- • 
ре привода черновой груп
пы. Пока меняли подшип
ник, стан простоял три ча
са. В ночной смене отказа
ли шлештеры за 8-й кле
тью. 

Доклад последовал. Не
смотря на то, что была за
пущена лишь правая сто
рона, левая часть стана 
еще ремонтировалась. Там 
закончили работы только 
к шести утра, то есть спу
стя четырнадцать часов по
сле официального доклада. 

С начальником штаба ре
монта Анатолием Николае
вичем Хамловым мы встре
тились 26 декабря, 

Анатолий Николаевич го

ворил, что проделан огром
ный объем работ в очень 
сжатые сроки, что оборудо
вание обновлено, стан смо
жет нормально работать Б 
течение года. Сбои после 
ремонта — обычное дело: 
детали, узлы новые, им не
обходима притирка, обкат
ка. Никогда еще не было 
такого, чтобы стан после 
ремонта сразу же «делал» 
план*.; 

— Значит вы довольны 
результатами ремонта? 

~г- В общем, да. 
За два дня до этого раз

говора мне пришл о с ь 
встретиться с нагреваль
щиком стана 500 Владими
ром Гумаровым. Он участ
вовал в ремонте —- помо
гал монтажникам. На воп
рос: «Все ли нуждающее
ся в- обновлении оборудо
вание на вашем рабочем 
месте отремонтировано?»— 
он ответил: 

— У нас меняются меж
дупечные рольганги, но 
этого мало. Основная наг
рузка во время работы ло
жится на ролики, которые 
находятся под печами, а 
их как раз и не трогали, 
хотя они основательно вы
работались. 

С вопросом о том, какие 
мероприятия по реконст
рукции стана 500 осущест
влены во время ремонта и 
вообще нуждается ли оя в 

реконстукции, я обра
тился к начальнику техот
дела сортопрокатного цеха 
Николаю Поликарл оанчу 
Емельянову. 

— Стан безусловно нуж
дается в реконстукции. 
Но он не внесен в програм
му интенсификации и уско
ренного технического пере
вооружения ММК на этот 
год. 

Много проблем—«новых 
и старых— высветил ныне
шний ремонт стана 500. Од
на из них — обеспечение 
его механическими узлами, 
частями, деталями. К Ни
колаю П олик а рп о вич у я 
обратился и по этому по
воду. 

— Если сравнивать с тем 
положением, что б ы л о 
раньше, можно сказать 
— о т л и ч н о . К на
чалу ремонта все механи
ческие узлы были в нали
чии. Тут нельзя не выра
зить благодарность работ
никам УГМ. Но по сути, 
детали идут с колес. Мы 
уже привыкли к этому и 
считаем нормальным.. Сей
час стан «хромает», а ведь 
если бы все механические 
узлы перед установкой ос
матривались, подгонялись, 
то меньше было бы сбо*ев 
после ремонта. 

О. ХАНДУСЬ. 


