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ти, в редакции нашей газе
ты состоялась встреча ра
бочих корреспондентов и 
сотрудников газеты с пред
ставителями администра
ции, партийного, профсоюз
ного и комсомольского ко
митетов комбината. 

В своем приветствии сек
ретарь парткома В. С. Соб-
ко высказал немало поже
ланий и рекомендаций. Он 
посоветовал быть ближе к 
н у ж д а м и заботам людей, 
больше и объективнее пи
сать о самых актуальных 
для производства пробле
мах — хозяйственном рас
чете и связанной с ним эко
номии • металла, сырья и 
других ресурсов; оператив
нее откликаться на события. 

Затем выступил замести
тель директора комбината 
Г. Г. Чугунников. 

— Больше двадцати лет 
выписываю и читаю нашу 
комбинатскую газету, — 
сказал он,— и с большим 
уважением отношусь к от
ветственному и интересному 
ТРУДУ газетчиков. Думаю, 
что любовь к своей газете 
разделяют со мной многие 
металлурги. 

Г. Г. Чугунников зачитал 
распоряжение о награжде
нии рабкоров и сотрудни
ков газеты в связи с про
фессиональным праздни
ком, вручил памятные по
дарки и премии активным ' 
помощникам газеты. 

Журналистов редакции и 
их активных помощников. 

— раокоров поздравили с 
Днем печати от имени проф
кома комбината И. А. Ва-
ранкина, от коми т е т а 
ВЛКСМ комбината И. Чуми-
чев. 

Затем были объявлены 
итоги конкурса рабкоров. 
За серию актуальных мате
риалов, активное сотрудни
чество с газетой журнали
стская премия имени стале
вара Алексея Грязнова при
суждена бывшему работ
нику мартеновского цеха 
№ 2, а сейчас работнику 
ОПЛИРР В. П. Чумакову. 
Почетные грамоты партко
ма и редакции вручены 
работнику ГОП Н. Е. Шум
кину и Е. С. Переведенце-
вой из ПТНП. 

О. НЕЙВИНА. 

План трех лет к 70-летию ВЛНСМ 
«План трех лет пятилет

ки — к 70-летию ВЛКСМ». 
С такой инициативой выс
тупила недавно комсомоль-
ско-молодежная бригада 
монтажников* первого цеха 
ремонта металлургическо
го оборудования. Решение 
это возникло у ребят не 
случайно — они четко 
взвесили все свои возмож

ности и резервы. Гр у и коме-' 
орг бригады Камил ...Тай-
син и ее вожак Ир и к Яру
лин уверены: коллективу 
хватит энергии и профес
сионального мастерства 
свое обязательство подтвер
дить делом. 

Е . А Т Ю К О В , 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМО № 1. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И : Наша 
газета уже писала об этом 
звене молодых рабочих 
монтажного участка ЦРМО 
№ 1. Ребята неоднократно 
признавались победителя
ми в общекомбинатском и 
цеховом соревновании сре
ди комсомольоко-гмолодеж-
ных коллективов. Теперь 
слово за другими КМК. Не
сомненно, стоит поддер
жать инициативу монтаж 
ников. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

22 марта в нашей газете опубликован чита
тельский запрос токаря механического цеха 
В. Ситкарчука в горисполком. Суть запроса : где 
предполагается выделить территорию для строи
тельства индивидуального ж и л ь я металлургам? 

„За чем дело стало? 1 1 

Длительное время вопрос организации 
и размещения в городской и за предела
ми городской черты поселка индивиду
альных застройщиков не решался. Были на 
то основания. При выборе пяти вариантов 
площадок под освоение согласовывающие 
организации — Госстрой Р С Ф С Р , облис
полком, горисполком и металлургический 
комбинат — не приходили к единому мне
нию. * 

В настоящее время площадка под про
ектирование и строительство поселка оп
ределена с участием представителей — 
авторов проекта генерального плана горо
да «Левпипротора». Облисполком по сог
ласованию с Госстроем Р С Ф С Р подтвер
дил место расположения территории под 
строительство малоэтажной застройки. 

Сейчас отдел по делам строительства 
и архитектуры готовит проект решения 
на заседание горисполкома «Об отводе 
земельного участка под проектирование 
поселка малоэтажной застройки для-имди-
видуального строительства» ориентиро
вочно на 3500 домиков. Площадка распо
ложена севернее от автодороги на аэро
порт. 

В. ДРОБЫШЕВ, 
и. о. главного архитектора город!. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 
Знаю я этого товарища 

двадцать лет. В бывшем 
цехкоме довелось мне воз-

. главлять тогда комиссию 
по охране труда и технике 
безопасности. К а к не пом
нить этого толкового и шу
строго тогда молодого чело
века! Я всегда его в пример 
ставил и поощрял. И вдруг 
через несколько лет слышу 
о нем совершенно противо
положное. К а к это все сов
местить, сопоставить и по
нять? 

«Холодные стены род
ного дома» — 2 стр. 

Пусть с нами дежурит 
молодежь. Посмотрят, как 
мы работаем, к а к ведут се
бя выпивохи — сами от 
злоупотребления спиртным 
откажутся . Одно время де
журили с нами дружинни
ки управлений «Уралдом-
наремонт» № 1 и № 2. Че
рез пару недель после того, 
к а к они начали сотрудни
чать с нами, прекратилось 
поступление их рабочих в 
вытрезвитель. 

«Репутация» — 3 стр. 
После майских игр на 

приз открытия сезона це
ховые футбольные команды 
будут оспаривать кубок 
ММ К. Победителям этих 
игр предоставляется право 
участвовать в первенстве 
на кубок облсовета ДФСО. 

«На старте— футбо
льный сезон» — 4 стр. 

Сегодня — День 
радио, праздник 
работников всех 
отраслей связи 

Связи—надежность 
— Май у нас богат на 

профессиональные празд
ники, — с этой фразы на
чал разговор заместитель 
начальника цеха техноло
гической диспетчеризации 
Николай Николаевич ИЛЬ-' 
ИН. — Позавчера с Днем 
печати мы поздравили кол
лектив участка репрогра
фии и типографских работ, 
где, кстати, делается "наша 
заводская газета. Сегодня 
День радио, праздник ра
ботников всех отраслей 
связи отмечают участки се
тей и радиотелевизионный, 
диспетчеризации и произ
водственных телефонных 
станций.. . 

— Полагалось бы начи
нать речь с достижений, 
назвать лучших.. . 

— Честно сказать, луч
ших назвать я затрудня
юсь: перечисление фами-
лий займет газетную стра
ницу. Курс на постоянную 
интенсификацию в цехе 
сам по себе отбирает луч
ших — профессионалов, 
любящих свое дело, изуча* 
ющих и знающих новую 
технику. Ведь объем рабо
ты у нас растет, а количе
ство специалистов сокра
щается. Приведу такие 
факты, как вы выразились, 
из «области наших дости
жений». Одни цифры — 
сегодняшнего дня, другие 
— пятнадцатилетней дав
ности, чтобы была понятна 
динамика роста. Диспет
черские коммутаторы: бы
ло 111, стало 285 ; Теле
фонных аппаратов, соответ
ственно, 14600 и 22200, 
длина телефонных комму
никаций была 174, стала 
370 километрой. Число ра
диостанций для распоря
дительно-поисковой связи 
возросло с 300 до 1280, 
единиц промышленного те
левидения —- с 260 до 480. 
Все • это надо обслужить, 
отремонтировать, обеспе
чить надежность.. . А элек
тротехнический персонал 
службы за 15 лет умень
шился с 320 до 260 чело
век. Есть разница? .Коли
чественно не возрос учас

ток типографских работ, 
но зато объем условных 
печатных листов в год с 
полумиллиона увеличился 
до 77 миллионов — здесь 
осваивается новая офсет
ная печать. 

— Получается, что умень
шилось только количество 
специалистов... 

-г- Почему же? Уменьши
лась протяженность стол
бовых линий с 240 до 66 
километров. Без них мы 
пока не можем обеспечить 
надежной связи загород
ных баз отдыха комбината, 
ряда производственных 
участков. 

—- Складывается опти
мистическая, действитель
но праздничная картина. 

— Если бы так оно и бы
ло. Острейшей для цеха, 
комбината, всей металлур
гической отрасли в целом 
является проблема громко-
говорящей-и радиосвязи. То 
оборудование, что выпус
каем; наша промышлен
ность, в условиях высоких 
температур и высокой за
грязнённости металлурги
ческого производства не 
вырабатывает и трети нор
мативного срока, очень бы
стро выходит из строя. Все
проникающая пыль сама 
по себе проводник тока. Во 
время сеансов радиосвязи 
возникают не только поме
хи, сама связь нарушается. 
Но наши специалисты ре
гулируют аппараты, под
держивают их в рабочем 
состоянии. Эти дополни
тельные нагрузки на кол
лектив никакими нормами 
не учтешь. А из основных 
цехов комбината — их по
зицию тоже надо понять 
правильно — требование 
одно: «Обеспечь связь». И 
мы стараемся обеспечивать. 

— Первый круг проблем 
•— необходимость умело 
использовать не совсем 
приспособленную к услови
ям металлургического про
изводства технику связи, 
вами определен. Но не толь
ко эта часть задач беспо
коит коллектив? 

— Разумеется . Сейчас 
всем надо научиться счи
тать, в к а к у ю копеечку об
ходится связь. Надо пере
ходить на хозрасчет. Смета 
расходов у нас есть. Но она 
строится по такому прин
ципу: какому-либо цеху 
надо — он дает заявку, мы 
делаем. Во сколько обхо
дится выполнение этих ра
бот, ни нас0, ни заказчика 
не интересует: комбинат 
оплатит. А надо, чтобы это 
интересовало заказчика . 
Иначе незачем и упоми
нать о хозрасчете. Нет по
ка на нашу продукцию — 
надежную связь— цен. Зна
чит, нет и экономического 
анализа. Плохо и то, что 
учет работы ЦТД произво
дится по конечной продук
ции комбината. Эта мето
дика как раз привела к то
му, что у нас предельно со
кращены штаты и во весь 
рост встает проблема: как 
нам справиться с предсто
ящим увеличением объе
мов наших работ по ходу 
реконструкции комбината. 

— Говоря о предстоя
щем увеличении, . вы име
ете в виду новую АТС? 

— Не только. АТС вхо
дит в комплекс строитель
ства ККЦ. Но металлурги
ческое производство по
всеместно интенсифициру
ется. Требования к каче
ству связи закономерно ра
стут. Тут и прямое воздей
ствие на технологию про
изводства В связи р его ус
корением, и безопасность 
труда рабочих... Нашему 
коллективу по, ходу дела 
предстоит освоение новой 
техники в больших объе
мах. К этому мы и гото
вимся, намечая хозрасчет
ные основы нашей даль
нейшей работы. ( 

Беседу вел 
В. КАГАНИС. 

НА СНИМКАХ: высококвалифи
цированные специалисты ЦТД. 
бригадир элеятромонхероа Ана
толий Михайлович КОЛОНЮК 
(вверху); электромонтер #адио-
телевизионного участка Валерий 
Юрьевич АРЗАМАСЦЕВ на 
пульте радиоцентра за. провер
кой работы аппаратуры. 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 


