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ПУТЕЙСКАЯ 
СТРАДА 
В РАЗГАРЕ 

Благоприятные погодные 
условия позволили работ
никам цеха пути Ж Д Т при
ступить к капитальному 
ремойту колеи раньше 
обычного срока, еще в на
чале апреля. 

За три недели апреля 
коллектив ремонтно-путе-
вой колонны обновил уже 
более 3 километров пути. 
Отрадно, что путейцы дей
ствуют в тесном контакте 
с диспетчерским аппара
том, службой движения. 
Это позволяет предоставить 
«окно» ремонтникам, сво
евременно закрывать пути 
для ремонта. 

В нынешнем году путей
цам предстоит отремонти
ровать 36 километров пути, 
в том числе 2220 стрелоч
ных переводов. Значитель
ный объем работ надо вы
полнить на ремонтном уча
стке колонны (это 16 кило
метров колеи). Здесь рабо
ты ведутся уже с 4 апреля. 
В' предмайском социали
стическом соревновании 
лидировал коллектив РПК 
во главе с начальником 
участка Н. Федяниным. Ко
стяк коллектива составля
ют опытные передовики 
производства — бригадир 
Д. Уторбаев, монтеры пути 
О. Пенько/ва, В. Иванова, 
машинист путеукладчика 
П. Малышкин и другие. 
Каждый из них обладает 
большим профессиональ
ным опытам. Ежедневно 
коллектив колонны выпол
няет производственные за
дания на 110—112 процен
тов. Три раза с начала го
да были ремонтники побе
дителями соревнования в 
цехе. 

Подготовка к путевой 
страде в цехе пути нача
лась заблаговременно, еще 
в декабре, со сборки путе
вой решетки на деревян
ных и железобетонных шпа
лах, с укладки тяжелых 
типов рельсов Р-65. На 
оборке рельсошпальной ре
шетки отличились брига
дир Я. Ершов, пропитчик 
А. Волосников, крановщи
ки Н. Власова и Л. Мана-
лова, шофер погрузчика 
И. Вдовцев, монтеры пути 
3. Степанова, Г. Зонова, 
Л. Капустина й другие пу
тейцы. Руководит ими мас
тер В. Таранин. 

Капитальный р е м о н т 
почти полностью механи
зирован. Уборка старой ре
шетки производится с по
мощью стрелового крана, а 
укладка новой — путеук
ладчиком. В этом году на 
отделочных работах будет 
использован гайковерт. Ме
ханики своевременно отре
монтировали путевые ма
шины. Цех получил еще 
одну вертушку для пере
возки баласта при ремонте 
пути. Все это позволяет 
сократить ручной труд, 
добиваться экономии вре
мени на ремонтах. 

С. (МАЛЫШ, 
общественный коррес

пондент, 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ В с е н е д о с т а т к и — 
от п а с с и в н о с т и 1 1 

Постановлением кустово
го партийного собрания в 
работе совета обществен
ности 114-го микрорайона 
намечены конкретные меры 
по устранению высказан
ных недостатков. Партий
ный комитет обязал цехи и 
службы транспорта подо
брать из числа трудящихся 
взамен выбывших внештат
ных инспекторов милиции 
и инспекции по делам не
совершеннолетних. 

В целях недопущения' 
срывов дежурств в цехах и 
службах составлены графи
ки ответственных ИТР. по 
организации и участию в 
дежурстве ДНД. Руковод
ство транспорта продолжит 
практику морального и ма
териального поощре н и Я 
дружинников и внештат
ных инспекторов милиции 
по рекомендации совета Об
щественности. 

Совет общественности в 
апреле рассмотрел на засе
дании работу комитета 
ВЛКСМ Ж Д Т в школе 
№ 63. 

Партийный комитет кон
тролирует выполнение по
становления кустового пар
тийного собрания. • 

В. БОРОДИН, 
секретарь парткома 

ЖДТ. 

Г О Р Я Ч А Я В О Д А Д Л Я Г О Р О Ж А Н 
Для улучшения снабжения населения горя

чей водой коллектив центральной электро
станции принял обязательство досрочно ввести 
в действие установку, которая значительно 
улучшит экологические показатели. В ее мон
таже с подрядными организациями участвова
ли все службы электростанций. В канун Перво-
мая — значительно раньше срока, оговоренно
го* в обязательствах, новая турбина принята в 
эксплуатацию. Она вдвое мощней своей пред
шественницы, установленной более полувека 
назад. 

На снимках: активные участники монтажа на
чальник турбинного участка Виктор Иванович 
Р А Х А Е В , старший мастер турбинного участка 
Александр Петрович ВОРОНИН, слесарь по ре
монту контрольно-измерительных приборов 
Рудольф Павлович Х О М Я К О В ; новая турбина. 

Текст и фото Н. Нестеренко. 

Печальная 
хроника 

•За четыре месяца теку
щего года на комбинате 
было два несчастных слу
чая со смертельным и два 
— с тяжелым исходом. В 
январе смертельный случай 
допущен в сортопрокатном 
цехе, в феврале случай с 
тяжелым исходом про
изошел в ЛПЦ № 8. В ап
реле — сразу две трагедии, 
со смертельным исходом в 
углеподготовительном цехе 

-и с тяжелыми последствия
ми, для травмированного— 
на руднике. 

Печальный счет продол
жился уже и в мае. 

В начале вечерней смены 
29 апреля дежурный элек
трослесарь рудника М. Куй-
бас В. В. Рябоконь с по
мощником машиниста эк
скаватора В. Г. Терентье-
вым получили задание: 
прибыть к месту монтажа 
пролета ЛЭП и вместе с 
и.* о. мастера В. А. Заха
ровым и бригадиром элек
трослесарей С. Н. Пеленцо-
вым смонтировать этот про
лет и подключить для 17-го 
экскаватора приключа-
тельный пункт № 7. Не до
жидаясь Захарова и Пелен-
цова, Рябоконь самовольно 
установил бульдозером 
приключательный пункт 
вблизи с ЛЭП. Затем он ре
шил в одиночку отклю
чить кабель экскаватора на 
комплексной подстанции 
№ 2. Не успев коснуться 
нижней клеммы, через воз
душный промежуток В. Ря
боконь был поражен элек
трическим током и полу
чил тягчайшие ожоги. 

Через пять часов после 
выхода из ремонта зали
вочного крана № 3 брига
дир электромонтеров мар
теновского цеха № 2 И. М. 
Ковалев вынужден был 
вновь выяснять причины 
его неисправности. В это 
вре*мя его напарники про
веряли вращение ската 
крана над кабиной. При 
движении кран ударился о 
тупики, и Ковалев с фермы 
крана упал вниз с высоты 
12 метров... От причинен
ных травм через 4 часа он 
скончался в больнице. 

О. НЕЙВИНА. 

Магнитогорск • Новокузнецк • Нижний Тагил • Кривой Рог 
Итоги выполнения производственного плана за апрель и с начала 1988 года 

по Магнитогорскому, Кузнецкому, Нижнетагильскому и Криворожскому 
iM^KL металлургическим комбинатам 
ЧУГУЙ СТАЛЬ ПРОКАТ КОКС ЗАКАЗЫ Э/ЭНЁРГЙЯ ТОПЛИВО 

м-ц с нач. г. м-ц с нач. г. м-ц с нач. г. м-ц с нач. г. с нач г. м-ц с нач. г. м-ц с нач. г. 
ММК 101,1 .100,9 101,1 101,6 100,9 100,8 100,2 100,7 100 5,6 9,8 23,7 71,6 
КМК 101,7 lOl,^ 100,8 100,9 101 101,5 104 101 99,7 0,5 3,8 9,3 28,4 
НТМК 100,6 100,5 94,5 98,9 101,5 101,6 100,1 100,3 100 2,38 4,48 0,21 9,8 
КрМК 102,2 102,1 101,3 101,2 103,4 104,2 — — 100 8,7 29,7 28,9 63 

Примечание: Показатели выполнения плана по чугуну, стали, прокату, коксу и заказам в таблице даны'в процентах, по эко
номии электроэнергии,,— в, миллиона* киловатг-часов, экономии топлива — в тысячах тонн условного топлива (т. у. т.); перерас
ход топлива и электроэнергии помечен знаком + , 

В БЮРО 
ПАРТКОМА 
КОМБИНАТА 

Бюро партийного ко
митета комбината на 
очередном заседании 
рассмотрело вопрос о 
ходе выполнения свое
го постановления от .2(5 
декабря 1986 года «О 
практике работы партий
ной организации мед
санчасти по руководству 
лекционной пропаган
дой в свете требований 
ЦК КПСС по перестрой
ке лекционной пропаган
ды». 

Отмечено, что партор
ганизация МСЧ (секре
тарь А. В. Гринев) зна
чительно улучшила ру
ководство первичной ор
ганизацией общества 
«Знание». Усилены лекг 
торские кадры, для них 
регулярно проводятся 
методические семинары. 
Обновилась тематика и 
повышено качество лек
ций, в результате зна
чительно больше стало 
заинтересованных слу
шателей. Паспортизация 
лекторских аудиторий, 
тесное увязывание, пла-
новчграфиков, выступле
ний лекторов-медиков с 
планами общества «Зна
ние» комбината т а к ж е 
способствовали повыше
нию уровня лекционной 
пропаганды. Больше 
стало читаться в рабо
чих аудиториях лекций 
по здоровому образу 
жизни, общественно-по
литической тематике, 
нравственному воспита
нию и культуре поведе
ния. 

Бюро парткома сняло • 
с контроля рассмотрен
ный вопрос и предложи
ло партбюро МСЧ про
должить совершенство
вание лекционной про
паганды с целью улуч
шения воспитательной 
работы с медперсоналом 
и пропаганды здорового 
образа жизни . 

О том, что сделано во 
исполнение постановле
ния бюро парткома «О 
невыполнении рекомен
даций комплексной про
верки кузнечно^прессо-
вого цеха», доложил на-
заседании секретарь 
партийной организации 
цеха В. Б. Донец. Отме
чено, что секретарь, чле
ны партбюро, хозяйст
венное руководство це
ха сделали правильные 
выводы из критики, зна
чительно усилили пер
сональный спрос и от

ветственность за состоя
ние дел в цехе, активи
зировали свою деятель
ность. Работа в этом.на
правлении продолжает
ся. " • 

Бюро парткома сняло 
с секретаря парторгани
зации В. Б. Донца ранее 
наложенное партийное 
взыскание. 

Обсуждена и утверж
дена характеристика 
председателя профсоюз
ного комитета горно
обогатительного произ
водства Ю. М. Блидина, 
Ему предложено настой
чивей работать над уст
ранением личных недо
статков, высказанных в 
ходе обсуждения .харак
теристики. • 

Рассмотрены также 
другие вопросы. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 

ф Тема дня — техника 
безопасности 

• Продолжаем рассказ 
о нашем земляке Ге
рое Советского Сою
за Василии Кожанове 

• Читательские письма 
ф Служба знакомства 

«Надежда» 

З А Б Е З О П А С Н Ы Й 

Т Р У Д -


