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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

ф ТЕМУ ДИСКУССИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ИНИ
ЦИАТИВНАЯ ГРУП
ПА ПОЛИТКЛУБА 
ГАЗЕТЫ 

ф . СТРАНИЦА НАРОД
НОГО КОНТРОЛЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО
ВЕРОК, КРИТИКА, 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

ф НОВОСТИ 

Завтра — День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса 

Трудящиеся подсобных хозяйств комбината: теплично-
садового и Молочно-овощного совхозов отмечают свой 
профессиональный праздник. По традиции накануне .под
ведены итоги, названы имена лучших. 

По просьбе редакции об этом рассказали главный эко
номист теплично-садового совхоза Галина Александров
на -Шунта и председатель комитета профсоюза Молочно-
овощного совхоза Наталья Григорьевна Клементьева. 

ф Главным событием для 
подсобных хозяйств, пожа
луй, в этом году стало при
соединение животноводчес
кого подразделения «Поля 
орошения» к ТСС. С тех пор 
в нем произощло немало из
менений. В основе их — на
чавшаяся коренная реконст
рукция производственных по
мещений, строительство жи
лья и объектов соцкультбы-
та. Уже сегодня животново
ды «Полей орошения» сда
ют свою продукцию в комби
нат питания ММК. — метал
лурги обратили-внимание на 
более стабильное обеспече
ние мясом и мясными про
дуктами. Всего отделение 
сдало свыше 237 тонн мяса. 

Помимо мяса трудящиеся 
теплично-садового совхоза 
поставляют на стол метал
лургов и свою традиционную 
продукцию. Почти полторы 
тысячи тонн овощей выра
стили они только в тепли
цах тепличного отделения, 
перевыполнив план по их 
производству на 262 тонны. 
Кроме того,' работники са
дового отделения получили 
с площадей открытого грун
та 682 тонны различных ово
щей, также значительно пре
высив плановое задание. 

На праздничном вечере бу
дут чествовать тракториста 

А. И. Ильясова и тепличниц 
A. В. М о и с е е в у и Г. Г, 
Скирду, слесаря-сантехника 
B. А. Арзамасцеву и других. 

ф Долгое время переходя'-
щее Красное знамя по ито
гам работы животноводов 
Молочно-овощного совхоза 
постоянно находилось на 
Ржавском отделении.-Но ког
да в нынешнем году были 
подведены итоги летне-паст
бищного периода, выясни
лось, что лучших результатов, 
добились на этот раз живот-' 
новоды отделения «КрасПый 
Урал». При плане реализа
ции продукции в 249 тысяч 
рублей они получили за этот 
период 255 тысяч рублей. И 
на октябрьском дне живот
новода знамя было переда
но красноуральцам. 

Среди бригад дойных 'гур
тов совхоза лучшей призна
на работа красЯоуральской 
бригады № 3, которой руко
водит Л . П. Черкун. Этот 
коллектив выполнил план по 
надоям молока па !33 про
цента ' 

Бригада по уходу за и о - ' 
лодняком крупного рогатого 
скота из «Красного Урала» 
стала лидером соревнования 
животноводов в своей группе 
бригад, перевыполнив план 
по привесам на 20 процентов.' 

ДЕНЬ И НОЧЬ 
СНЕГОПАДА 

Середина ноября после снегопада для работников цеха 
благоустройства комбината отмечена переходом на ус
ловия работы «буранного» графика. Основная часть кол.-
лектива по-прежнему трудилась на четырехстенном, но 
лучшие оставались после работы для дежурства на слу
чай аврала; 

В ударной бригаде, кото
рая сутки не покидала цех 
в день и ночь снегопада, во
семнадцать человек. Они сво
ей работой обеспечивали 
нормальный ритм цехов все
го комбината. За считанные 
часы очищались подходы к 
проходным, к душевым, к 
столовым цехов. Чтобы не 
застыли . железнодорожные 
артерии ММК, особое вни
мание уделялось на желез
нодорожные переезды 

Обильный снегопад не зя-
стал металлургов врасплох. 
К «буранному» графику бы
ли готовы и люди, и техни
ка: погрузчики, бульдозеры, 
поливочные машины, обору
дованные специально для 
работы в зимних условиях. 

Не измеришь точными ве* 

личинами работу, проделан
ную цехом благоустройства 
за двое суток — 15 и 16 но
ября. Но главный критерий, 
конечно же, готовность его 
рабочих работать самоотвер
женно в трудных условиях. 
А они показали, что умеют 
это. Думаю, меня поймут, 
если приведу длинный пере
чень фамилий тех, кто сут* 
кл и двое не выходили за 
ворот-- проходных комбинз-
: / И Насретдинов, Н . Ще
голеватых, Р. Га^нанбв, Р. 
Суленманов, С. Белоглазов, 
Р. Н э п м а н о в , В. Афанасьев, 
3 . Валиев, В. Рабков, Г. 
Файзуллин, С. Кретинин, Н. 
Беспалый, В. Лякишев, А. 
Трофимов, М. Баймураин, 
С, Аникин, В. ЕфсТигнёев. 

М, ГЛЕБОВ А. 

Дискуссионный политклуб «ММ» «Точка зрения» 

„Роль рабочего самоуправления и пути 
его развития в условиях хозрасчета" 

- i - дискуссию на эту тему готовит инициативная группа нашего полит-
клуба. Материалы, которые вы прочтете на второй полосе газеты — при
глашение к разговору. * 

Мы понимаем всю сложность затронутой проблемы. Понимаем противоречивость ее 
восприятия разными людьми. Поэтому предлагаем: 

всем, кого волнует эта тема, принять участие в разговоре. Вы можете прийти на за
седание политклуба или изложить свою точку зрения в письме и прислать его в редакцию; 

провести заседание непосредственно на производстве, в цехе. Заявку на проведение 
дискуссии вы можете сделать по телефону 3-31-33. 

, Дискуссия состоится через две недели с момента выхода в свет данной публикации. 
Это время вам — для размышлений, инициативной группе— для решения организацион
ных и прочих вопросов. - -

Точное место, дату и час проведения дискуссии мы .объявим дополнительно через 
газету. А пока начинаем ее заочно. 

Вести из цехов 

Лидеры 
С начала нынешнего 

года признанным лиде
ром соревнования цеха 
подготовки составов на
зывают коллектив первой 
технологической брига
ды, руководимый А. В. 
Шевкуном. 

Семь раз за десять меся
цев, прошеДших с начала 
года, выходила она победи
телем во внутрицеховом со
ревновании. С высокими по
казателями отработал кол
лектив первой бригады и 
половину ноября. 

Два месяца подряд, в сен
тябре и октябре, первен
ства в соревновании бригад 
дворов изложниц добивает
ся также бригада № 1 пер
вого двора изложниц, кото
рой руководит мастер-А. С. 
Пестряков. И в ноябре у это
го коллектива лучшие произ
водственные и качественные 
показатели. 

А. МЕНЬШИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза цеха подго

товки составов. 

В тесном 
контайте •• 

Около 13 тысяч тонн 
сверхпланового горяче
го проката0 выдали с на
чала ноября бригады 
стана 2500 четвертого 
листопрокатного цеха. 
На хорошем производст

венном уровне работают все 
четыре технолог и ч е е к и е 
бригады, о б с л у ж и в а ю щ и е 
стан. Но лучшие результаты 
труда — у коллектива брига
ды N° 2, которой руководит 
начальник смены А. Л. Ра-
дюкевич. На счету этого кол
лектива с начала месяца бо
лее четырех с половиной ты
сяч тонн сверхпланового го
рячего проката. Начальник 
смены работает в хорошем 
контакте с мастером В. В. 
Белохоновым и профоргом 
бригады К. К. Паршиным — 
в этом одна из причин успе
ха коллектива. 

В немалой степени ему 
способствует слаженная,, вы
сокопрофессиональная ра
бота всех специалистов. . 

Р. ФСДОРЧУК, 
старший мастер-тея^олог 
стана 2500 горячей про

катки. 

На правом фланге пятилетки 
Роману Ивановичу пришлось пройти все ступеньки ОТ/ 

новичка до квалифицированного доменщика. Непросто 
сегодня отвечать старожилу цеха за весь цикл выпуска 
передельного чугуна. Но мартеновские печи не ждут, и 
коллектив доменной печи № 1 старается не только во
время, но и с улучшенным качеством обеспечить сырьем 
сталеплавильщиков. В октябрьском сверхплановом «за-. . 
гашнике» бригады Семягина 551 тонна чугуна. 

НА ФОТО В. Макаренко мастер доменной печи Р. И. 
СЕМЯГИН. 

В нем приняли участие 
руководители треста «Маг-
нитострой», субподрядных 
организаций, комбината. 

Вел заседание секретарь 
обкома партии В. И. Сергий-
ко, 

Участники совещания под
робно проанализировали ито
ги работы за прошедшее вре
мя, наметили задачи до кон
ца года. В. И. Сергийко об
ратил внимание собравших
ся на необходимость тесно
го взаимодействия не толь-

» : первых руководителей 
-'подразделений, но и руково
дителей среднего звена, ря

довых тружеников. Разоб
щенность, узковедомствен
ный подход, который харак
терен для некоторых орга
низаций на стройке, тормо
зит дело, мешает выполне
нию планов и обязательств. 

Выступивший на совеща
нии зам. директора комбина
та В. И. Анисимов подчерк
нул, что в ОТО УКСа скопи
лось много оборудования, 
готового к монтажу, и при
звал монтажников повысить 
темпы строительно-монтаж
ных работ. 

А, ВИНОКУРОВ, 

Внимание, конкурс! * — 
Адапаевский металлургический завод 

проводит выборы директора 
Завод — градообразующее предприятие г. Алапаев-

ска, родина первых Советов на Урале, находится сегод
ня в стадии реконструкции, осуществляемой по распоря
жению Совета Министров СССР. 

Современное новейшее оборудование — непрерывная 
разливка стали, мощные электрические печи, автомати
зированное прокатное производство, ЭВМ, высокая куль
тура производства позволят добиться более высоких по
казателей по объему товарной продукции, прибыли и про
изводительности труда, чем на аналогичных заводах от
расли, в том числе и Белорусском, который строился 
иностранными фирмами. Пуск комплекса дает возмож
ность закрыть ряд устаревших производств на заводах 
Урала и Украины. • • 

Перед коллективом стоят задачи освоения технологии 
производства бокситовой плавки, увеличения выпуска и 
расширения ассортимента товаров народного потребле
ния, перевода завода из планово-убыточного в высоко
рентабельное предприятие. 7 

В ходе реконструкции меняется социальный облик го
рода: возводятся новые жилые кварталы, школы, дет
ские дошкольные учреждения. Планируется строитедьст-
в"о культурно-спортивного молодежного центра, объектов 
торговли. В город приходит природный газ. 

Завод приглашает кандидатов на должность директо
ра завода. ' 

Требования к кандидатами 
высшее техническое или инженерно-экономическое об

разование; 
'возраст до 50 лет; " " . ' 

. опыт (стаж) работы на руководящих должностях 1 — 
не менее 5* лет. 

Заявления и предложения об участии в конкурсе с 
приложением листка по учету кадров и копии диплома 
об образовании принимаются конкурсной комиссией • до 
23 ноября .1988 года по адресу; 624630, г. Алапаевск 
Свердловской области, ул. Коробкина, 14, 'заместителю 
директора-завода по кадрам. 

Справки'.-- по телефонам: г. Свердловск;- 55-51-81— 
г. Алапаевск ~* 5-35-79, доб. 4-11, 5-40, 94-4-11,94-5-40. 

В честь праздника 

Экзаменует зима 

На стройке ККЦ 

Необходимо 
взаимодействие смежников 

На комплексе кислородно-конвертерного цеха 
состоялось заседание, рассмотревшее ход строи
тельно-монтажных работ, 


