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Трибуна 
партгрупорга 

Коллектив пятой брига
ды электрослужбы листо
прокатного цеха № 3, где 
действует наша партгруп
па, продукцию не произ
водит. Но от Того, на
сколько чеТКо и добросо
вестно выполняет он свои 
обязанности, в наном со
стоянии содержит много
численные электрические 
приборы и оборудование 
— разветвленную и слож
нейшую «нервную» систе
му, как ее совершенству
ет, во многом зависят чет
кость работы всего обору
дования и конечные ре
зультаты труда технологи
ческих бригад. Следова

тельно, для меня как 
партгрупорга важнейшей 
задачей является воспита
ние таной ответственно
сти у членов своей брига
ды, чтобы они постоянно 
чувствовали сопричаст
ность к выполнению пла
на и социалистических 
обязательств по выпуску 
продукции и повышению 
ее качества. Добиться 
этого можно только в том 
случае, если все коммуни
сты группы будут полити
ческими бойцами, воспи
тателями и организатора
ми в коллективе. Из чего 
складываются эти качест
ва, н а м проверяются? 

— комсомольцы. И комму
нисты группы делают все, 
чтобы комсомольская груп
па во всех делах была на
шим надежным помощни
ком. В этом плане помога
ем групкомеоргу Р. Низа-
мутдинову. Наша помощь 
молодежи заключается в 
повышении ее професси
онального мастерства и 
воспитании на лучших тра
дициях службы и цеха. На
до заметить, что групком-
сорг проявляет похвальную 
активность, стремится ра
ботать iB единстве с парт
группой. Видя эти его хоро
шие качества, коммунисты 
группы рекомендовали Р. 
Низамутдинова кандидатом 
в члены партии. 

Сильна активностью 
Прежде всего о месте в 

строю коммуниста, его роли 
в жизни коллектива мы су 
дим по выполнению им 
партийного или обществен
ного поручения. В нашей 
партгруппе 17 человек — 
шестнадцать членов и один 
кандидат партии. И все они 
имеют постоянные поруче
ния. А чтобы их выполне
ние развивало упомянутые 
качества коммуниста и де
лало группу боевитой, пору
чение надо и подбирать 
правильно, и видеть от не
го отдачу. 

Поручения мы намечаем 
и закрепляем сообща, на 
собраниях. Конечно, об
щее твенна я деяте л ьн ос ть 
коммунистов группы не 
замыкается на бригаде. Не
которые выполняют зада
ния цеховой парторганиза
ции или ее бюро. Например, 
С. В. Абраменков избран 
членом партбюро. Р. Н. Ва-
леев является пропаганди
стом. Л. И. Хитрин — пред
седатель совета обществен
ности в подшефном микро
районе. Все они старатель
но и инициативно выполня-

. ют порученную работу, что 
повышает влияние в кол^. 
лективах и партгруппы, и 
всей организации. 

Но прежде чем давать 
нашим товарищам то или 
иное поручение, партбюро 
интересуется (мнением парт
групорга: смож;ет ли этот 
товарищ справиться с де-
лом г какие есть замечания 
и пожелания. Такой подход 
повышает роль партгруппы 
в воспитательной работе. 

Когда нашего дежурного 
электрика Виктора Пьянко-
ва намеревались рекомендо
вать на должность секрета-

"ря цеховой комсомольской 
организации, секретарь 
парторганизации Г. Б. 
Мельников обстоятельно по
советовался с партгруппой. 
Мы своего товарища знали 
хорошо, дали о нем поло
жительный отзыв, высказа
ли некоторые пожелания. 
Все это обусловило пра
вильный выбор кандидату
ры, помогло определить на

правление помощи новому 
комсомольскому секретарю. 
И, как нам известно, он 
активно, с желанием взял
ся за дело. 

С высоким чувством от
ветственности за поручен
ное дело выполняют пар
тийные и общественные по
ручения и другие коммуни
сты группы. В. С. Мосолков 
— политинформатор, И. А. 
Витик — ответственный за 
стенную печать службы, 
В. Н. Краснов — замести
тель .партгрупорга по идео-
.логичеокой работе, X. И. 
Ахтямов — заместитель 
профгрупорга и т. д. Когда 
мы выносим на собрание 
вопрос о выполнении тем 
или иным товарищем устав
ных обязанностей, партий
ного или общественного по
ручения, то не ограничива
емся констатацией сделан
ного. Все сделанное комму
нистом партгруппа рассмат
ривает через призму его 
влияния на коллектив как 
в производственных делах, 
так и в создании благопри
ятного морально-психоло
гического климата. Поэто
му формальных отчетов у 
нас не бывает, а это сказы
вается на повышении ак
тивности коммунистов. 

Партийная группа конт
ролирует воспитательную 
работу беспартийных мас
теров. Проверяет выполне
ние планов, слушает отче
ты на собраниях. И здесь 
мы главное внимание обра
щаем на то, какие резуль
таты дает проводимая 
ими воспитательная работа. 
Именно вот такой целеуст
ремленный подход позво
лил нам свести в бригаде 
на нет нарушения трудовой 
и общественной дисципли
ны. А крепкая дисциплина 
в коллективе —- гарантия 
его успехов. 

За последний год в кол
лективе электрослужбы 
произошли большие измене-
нения. На заслуженный от
дых ушли опытные рабо
чие, в их числе активные 
коммунисты. На смену при
шла молодежь, в основном 

Основная оценка работы 
коллектива электрослуж
бы — снижение простоев 
технологического оборудо
вания и экономия электро
энергии. В этом главная 
суть наших бригадных и 
индивидуальных обяза
тельств. Свои годовые обя
зательства бригада сумела 
выполнить за девять меся
цев: простои оборудования 
снизила на 10 процентов и 
сэкономила 500 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии. За этими показателя
ми, могу смело сказать, 
стрит организаторская и 
воспитательная работа ком
мунистов группы. -

Качество ремонтов обору
дования, его совершенство
вание, соблюдение графи
ков профилактического об
служивания — вот вопро
сы, которые мы регулярно 
выносим на коллективное 
обсуждение. Наши собра
ния отличаются нетерпи
мостью к любой небрежно
сти и расхлябанности. 

Недавно, например, у нас 
состоялся вз ы ок а те л ьн ы й 
разговор о том, что некото
рые дежурные электрики в 
сменах делают небрежные 
записи в оперативном жур
нале. Вот, скажем, брига
дир А. И. Лошуков запи
сал, что вышел из строя 
скребок на печи оплавле
ния. А что послужило при
чиной или хотя бы какие 
есть предположения — ни 
слова. Пока выяснили при
чину, агрегат больше часа 
простоял. 

За такие упущения опрос 
у нас строгий. И все, что на 
собрании намечается по 
устранению недостатков, 
повышению качества нашей 
работы, в бригаде выполня
ется. Это говорит о том, 
что активность коммуни
стов проявляется не только 
на собраниях, но и в каж
додневных "практических 
делах. 

В. ХАТУНЦЕВ, 
партгрупорг пятой 

бригады электрослуж
бы ЛПЦ № 3, бригадир 

электромонтеров. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД 
Высокими трудовыми успехами 

закончили октябрь коллективы уг-
леподготовительного цеха. Выпол
нение государственного плана по 
всем бригадам участков составило 
100,8 процента. 

По подведению итогов общекомби
натского' социалистического сорев
нования коллективу цеха присуж
дено второе место и первая денеж
ная премия. 

Особых успехов в соревновании 

добились машинист вагоноапрохэды-
вателя М. Хакимудлин, электромон
тер В. Попов, машинисты силосзв М. 
Немцев, Р. Гайзоронская, электрик 
А. Аникин и другие. Их добросовест
ный труд отмечен благодарственны
ми письмами. 

Достигнутая производительность 
труда в октябре в текущем месяце 
не только удерживается, но и 
уверенно набирает темпы, 

В. АНДРЕЕВ. 

Служба «Хорошее 
настроение» получила 
сигнал: «В районе КХП 
есть установка для сжи
гания выбрасываемого 
в атмосферу газа. Поче
му часто она бездейст
вует?». 

Ответить на этот воп
рос мы попросили за
местителя главного ин
женера К Х П В. А. Не-
досейкина. 

«Установка, о которой 
идет речь, предназнача
ется для сжигания га
зов, не израсходован
ных для нужд произ
водства, когда по тем 
или иным причинам со
кращается потребность 
в нем. В остальных слу
чаях установка находит
ся в нерабочем состоя
нии». 

К нам поступил сиг
нал о том, что в неко
торых столовых при об
служивании лиц, состоя
щих на диете, вместо 
положенного двухразо
вого диетического пи
тания предоставляется 
одноразовое. 

О порядке обеспече
ния диетическим пита
нием рассказывает пред
седатель профкома ком
бината В. Н. Тимофеев: 
«Больной получает 

справку у врача о забо
левании. На основании 
этой справки председа
тель цехового комите
та профсоюза дает вы
писку из решения ко
миссии соцстраха на по
лучение талонов диет
питания. Диетпитание 
в с е г д а двухразовое: 
завтрак и обед или обед 
и ужин. Питается рабо
чий в прикрепленной 
столовой. Получение од
норазового питания 'счи
тается нарушением». 

Работники ПТНП жа
ловались, что в период 
сельхоз р а б о т авто
бус, возивший их от це
ха до остановок «ДОК» 
и «14-й участок», был 
снят. Сейчас маршрут 
автобуса•восстановлен. 

Группа ИТР из цеха 
эксплуатации Ж Д Т об
ратилась к нам с прось
бой рассмотреть факт 
лишения премии за ав
густ семи работников. 

Консультация с ра
ботниками Юридической 
службы и ОНОТиЗ под
тверждает правомер
ность действий, о кото
рых нам сообщили на
чальник цеха А. В. Кос
тин и председатель це
хового комитета проф
союза Л. А. Гридин. 

Распоряжением по це-

ОТВЕЧАЕТ СЛУЖБА 
„Хорошее настроение" 

ху № 1615 от 8 октяб
ря объявлен приказ д и 
ректора комбината 
№ 528 от 29 сентября 
1981 года о лишении 
производственной пре
мии группы ИТР, в ко
тором указаны причины 
лишения премии. В от
вете также сообщается, 
что с 12 по 16 октября 
все товарищи были оз
накомлены с распоряже
нием кроме двоих, один 
из которых болел, дру
гой находился в отпус
ке. Оба будут проинфор
мированы после выхода 
на работу. 

Рабочие мартеновских 
цехов № 2 и 3 жалова
лись на то, что на пер
вом этаже душевой ча
сто не было горячей 
воды и отсутствовало 
освещение. Исполняю
щий обязанности пред
седателя цехового коми
тета профсоюза марте
новского цеха № 3 Е. Н. 
Букреев ответил, что в 
настоящее время все не
поладки устранены. 

Напоминаем номер 
телефона службы «Хо
рошее настроение»: 
68-26. 

Т. ФАТИНА, 
инженер - социолог* 
отдела кадров ком

бината. 

ф НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ММК 

выкли к тому, что коллек
тив агрегата из месяца в 
месяц возглавляет группу 
лидеров по многим важным 
показателям. И прежде все
го — по сверхплановому 
производству. В сентябре 
они пропустили вперед сра
зу два коллектива из Че
реповца. Можно было бы 
считать это исключением 
и ожидать, что в октябре 
лидер займет привычное 
для него первое место. Но 
этого не случилось. Теперь 
коллектив довольствуется 
лишь четвертым местом. 
Что это — повторная слу
чайность? 

Посмотрим теперь на 
цифры среднесуточного 

ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ 

Окончание. 
Начало на 1-й «тр, 

производства. В минувшем 
году за сутки выплавля
лось 4624 тонны стали. В 
начале текущего произо
шел резкий рост производ
ства до 4877 тонн на ко
нец апреля. Коллектив как 
бы проводил эксперимент 
на покорение количествен
ного «потолка». И убедил
ся, что на столь высоком 
уровне работать можно. А 
далее произошло постепен
ное падение суточного про
изводства до нынешнего 
оптимального уровня. Тем 
самым сталеварские брига
ды агрегата получили 
возможность больше - вни
мания уделять качеству 

продукции — работе по за
казам и снижению выхода 
брака. И по обеим статьям 
коллектив сумел добиться 
неплохих показателей. 

Что же касается собст
венно лидерства, то труже
ники печи его не потеряли. 
Они по итогам десяти ме
сяцев по-прежнему идут 
впереди, имея в запасе 
1230 тонн стали. На столь
ко они обгоняют своих зем
ляков и коллег с тридцать 
первого агрегата. Третьим 
лидером стали сталевар
ские бригады печи № 32. 
Таким образом, с начала 
года на магнитогорских 
двухванниках получено 

свыше 23 тысяч тонн 
сверхпланового металла. 

А как обстоят дела у че-
реповчан? Они также ус
пешно поработали в октяб
ре. Коллектив агрегата № 1 
занял почетное второе ме
сто, выполнив план на 
100,4 процента. Это про
изошло за счет снижения 
холостого простоя печи. 
Правда, здесь же на 150 
тонн против среднемесяч
ного уровня возросло ко
личество бракованной про-

, дукции. 
И лишь у двух запорож

ских агрегатов показатель 
работы ниже планового 
уровня. Коллективы двух-

ванников недодали за ме
сяц 15190 тонн стали, тем 
самым увеличив суммар
ный долг до 179 тысяч 
тонн. Неутешител ь н ы й 
итог. Правда, в коллекти
ве с наибольшим долгом за 
октябрь наименьший выход 
брака. Но это как раз тот 
случай, когда не ошибает
ся тот, кто не работает. 

Менее двух месяцев ос
талось до нового года. 
Одиннадцать недель отде
ляет металлургов Магнит
ки от золотого юбилея 
ММК. Коллективы двух-
ванных агрегатов комбина
та встречают его ударным 
трудом. Финиш года, дума
ется, ознаменуется новы
ми достижениями. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

В 1970 году на ком
бинате была выплавле
на 200~миллио н н а - я 
тонна стали. В память 
об этом событии возле 
Дворца металлургов 
имени Серго Орджони
кидзе был установлен 
памятный монумент. 

На снимке: памят
ный монумент, посвя
щенный выплавке 200-
миллионной тонны ста
ли. 

Фото А. Закандаева. 


