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В четком 
ритме 

На прошлой неделе в 
четком рабочем ритме 
трудились коллективы 
бригад первой, второй 
и шестой доменных пе
чей. Каждый внес свой 
вклад в сверхплановый 
счет цеха. Доменш,ики 
первой печи — более ты
сячи тонн чугуна, вто
рой— 398 тонн, третьей 
печи — 583 тонны чугу
на с начала месяца. 

Умело организуют рабо
ту своих коллективов гор
новых мастера Е. Ф. Стоян-
кин и А. М. Кучанов, стар
шие горновые Ф. Г. Гай-
нутдинов и В. И. Скорохо
дов. Г е р о й Социалисти
ческого Труда мастер пер
гой доменной печи Е. Ф. 
Стоянкии в соревновании 
по достойной встрече Дня 
металлурга был признан 
лучшим мастером цеха. 

В. ШАРУ ТИН А, 
экономист доменного 

цеха. 

Высокие 
результаты 

Отлично работает на 
стане 300 № 3 коллектив 
первой бригады сорто
прокатчиков, котор о й 
руководит старший мас
тер А. П. Жогин. План 
24 дней июля бригада 
выполнила на 101,4 про
цента, прокатав допол
нительно около шести
сот тонн металла. При 
условии сохранения та
ких темпов работы до 
конца месяца у этого 
коллектива есть возмож
ность выполнить июль
ский план на сутки 
раньше. 

Очень четко и слаженно 
действуют на своих рабо
чих местах старший валь-
товщик Р. М. Гареев, опе
ратор главного поста Т. И. 
Негреева, старший резчик-
правильщик Э. М. Самсо
нов. 

Остальные бригады ра
ботают в текущем месяце 
напряясенно. Причина—не
доработка в каждом звене 
технологической цепочки. 
До конца месяца остались 
считанные дни, поэтому 
Еажно подтянуться и пере
строиться всем коллекти
вам стана. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана 300 М 3, 

На правом 
фланге 
пятилетки 

За последние годы быст
рыми темпами идет .смена 
поколений в цехах комби
ната. Уходящих на Заслу
женный отдых ветеранов 
сменяет молодежь, кото
рой предстоит нести тру
довую зегафэту. И рчинь 
важно, чтобы богатый 
трудовой опыт, накоплен
ный за многие годы, был 
передан в умелые моло
дые руки. • • 

На этом сншЛкэ вы ви
дите молодую" труженицу, 
тскарн -порзого цеха рз-
м с н га I M ef ал л у р г и ч ее к эго 
сберудаван'ил, •ком сокол
ку Гульзину Мухаметья-
н:ву, выпускницу техни
ческого у ч и л и щ а , 
которая, благодаря опыт
ным н а с т а в н и к а м, 
быстро освоила свою про
фессию и сейчас ежеме
сячна перевыполняет 
нормы. 

Фото Н. Нззтеренко. 

ЭФФЕКТ ПОДРЯДА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТОВ 

Нехватка шиберных зат
воров нарушала ритм ра
боты мартеновских печей 
и д а ж е приводила к их 
простоям. Между тем в 
первом Мартеновском цехе 
уже действовал участок по 
подготовке этих затворов. 
Но его коллектив не справ
лялся с заданиями, рабо
тал непроизводительно. 

Сказывались разные при
чины. И дело было новое, 
сложное, и коллектив по-
хорошему не сформировал
ся. Вот многие и работали 
с прохладцей, не перетруж
дали себя. Придерживались 
принципа — лишь бы сме
на прошла. Призывы, убеж
дения начальника участ
ка , мастеров, бригадиров 
не давали желаемого эф
фекта. Обстановка подска
зывала : надо внедрять бо
лее совершенные формы ор
ганизации труда, при кото
рых достигалось бы единст
во личной и коллективной 
заинтересованности в высо
ких конечных результатах 
труда. 

По инициативе начальни
к а участка и старшего ма
стера, коммунистов В. В. 
Панова и А. Н. Славина 
было решено осуществить 
переход на бригадный под
ряд. Первыми такую брига
ду возглавили и на практи
ке опробовали прогрессив
ную форму бригадир ком

мунист В. Н. Моршанский 
и мастер к о м с о м о л е ' ц 
В. Г. Морозов. Подряд 
быстро доказал свои преи
мущества: люди подтяну
лись, почувствовали ответ
ственность за вклад каждо
го в общее дело. Бригада 
не только стала справлять
ся с заданиями, но и пере
выполнять их. При этом ка
честве шиберов было хоро
шим. Вскоре на прогрессив
ную форму организации 
труда перешли и другие 
бригады участка. 

Весь коллектив участка 
подготовки шиберных зат
воров работает по подряд
ному методу с апреля ны
нешнего года. Людей на 
участке не прибавилось. И 
все-таки, при той же чис
ленности работающих, кол
лектив снял проблему не
хватки шиберных затворов. 
Сделано это исключитель
но за счет повышения про
изводительности труда. Из
менилась моральная атмо
сфера в бригадах. Об этом 
убедительно говорил недав
но в своем выступлении на 
цеховом партийном собра
нии В. Н. Моршанский. 

— На июньском (1983 г.) 
Пленуме Ц К КПСС, — ска
зал он, — не случайно от
мечалось воспитательное 
воздействие бригадной ор
ганизации труда с приме
нением под рада. Даже «аш 

небольшой опыт убеждает, 
что прогрессивная органи
зация труда делает более 
эффективной 'идеологиче
скую, воспитательную рабо
ту. Поэтому надо быстрее 
и смелее внедрять новое. 

Действительно, наш цех 
— крупное и сложное 
предприятие, где работают 
люди разных специально
стей. И поэтому не всегда 
удастся безошибочно опре
делить вклад каждого в об
щее дело. Вернейший инет : 

румент — ответственность 
человека перед коллекти
вом и коллектива за чело
века. В этом плане комму
нисты цеха и определяли 
свои задачи, исходя из ре
шений июньского Пленума 
и речи на нем Генерального 
секретаря ЦК партии това
рища Ю. В. Андропова. 

Главное внимание собра
ние уделило укреплению 
единства организаторской, 
хозяйственной и идеологи
ческой работы. Коммуни
сты нашего участка следу
ют этому требованию пар
тии. Они подкрепляют его 
хорошей организацией тру
да, воспитывают членов 
коллектива з духе высокой 
взаимной требовательности 
и товарищеской помощи. 

Г. ЗОБУН, 
мастер участка ши

берных затворов мар
теновского цеха М 1, 

Колдоговор: итоги полугодия 
28 июля состоялась конференция по итогам выпол

нения коллективного договори за первое полугодие. 
С докладами выступили директор комбината Л. В. Ра-
дюкевич и председатель профи ома ММК В. Н. Тимофе
ев. В прениях по докладам выступили начальник 
мартеновского цеха М 3 А. И. Слонин и председатель 
комитета профсоюза доменно.ю цеха В. А. Катаев, 
эмалировщик цеха эмалъпосуды 3. П. Немешаева и 
слесарь ЦРМО Л? 2 М. Салимое, исполняющий обя
занности главного инженера коксохимического произ
водства А. А. Курочкин и диспетчер цеха эксплуата
ции ЖДТ В. В. Гребенщиков, слесарь известняково-до
ломитового карьероуправления И. Д. Бучелъников и 
водитель трамвая Р. В. Иванова. 

• На конференции принято развернутое постановле
ние, в котором намечены ' задачи администрации и 
профсоюзной организации комбината по выполнению 
годового плана, обязательств и положений коллектив
ного договора. 

(Материалы с конференции читайте в с л е д у ю щ е м но
мере). 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

по л и ч н о м у В О П Р О С У 
«П р и е м по личным вопросам» — к та

ким табличкам на дверях хозяйственного руководите
ля, партийного, профсоюзного работника мы уже при
выкли. Но всегда ли за каждым таким вопросом 
видится человек, с его конкретными нужд а ми 
и интересами? 

Вот уже второй раз в ны
нешнем году поднимается 
этот вопрос на президиуме 
профкома комбината, что 
свидетельствует об особом 
внимании к нему. Немало 
замечаний по работе с 
письмами и заявлениями 
трудящихся было высказа
но раньше в адрес желез
нодорожников, сейчас поло
жение там исправляется. 
На днях такая же провер
ка прошла в цехах прокат
ного передела. 

Выявлено немало недо
статков. Причины их чаще 
всего кроются в формализ
ме, шаблонном подходе к 
работе с людьми, а иногда 
и элементарной небреж
ности в регистрации жалоб 
и заявлений, отсутствии по
рядка в их рассмотрении. 
Нарушаются и сроки отве
тов. 

. . .К'администрации сорто
прокатного цеха обратилась 
с заявлением банщица-гар
деробщица П. П. Лоскуто-
ва. Ее интересовал вопрос 
оплаты труда. Хотя сама 
работница сменила не один 
десяток мест работы и ре
путацией пользуется не са
мой хорошей, это не давало 
права администрации иг
норировать ее заявление. 
Тем не менее порядок рас
смотрения жалобы был на
рушен, его подательница 
так и не получила письмен
ного ответа. В результате 
жалоба пошла по второму 
КРУГУ> ею вынуждена была 
разбираться комиссия по 
трудовым спорам при проф
коме комбината. Только 
после вмешательства ко
миссии был дан исчерпы
вающий ответ. Стоит заме
тить, что он был подготов
лен... теми же лицами, к 
которым работница обра
щалась первоначально. 

Не дает письменных отве
тов трудящимся начальник 
ЛПЦ № 3 С. Ф. Котельни
ков. На неопытность секре
таря-машинистки в учете 
личных заявлений ссыла
ется начальник ЛПЦ № 1 
X. Г. Исмагилов, хотя 
именно он должен осущест

влять здесь строгий конт
роль. В этих цехах, а так
же в прокатном № 9, 
ЦРМП № 2 нет книги уче
та предложений, поступаю
щих во время собраний, 
конференций и встреч с 
руководителями комбината. 
В сортопрокатном цехе не 
заведена книга учета нуж
дающихся в жилье, хотя, 
как показывает статистика, 
заявлений по этому поводу 
поступает больше всего. В 
профкоме передела (пред
седатель В. М. Гунин) не 
делается анализа поступа
ющих жалоб и предложе
ний по их характеру. Надо 
ли удивляться тому, что, 
не встретив внимания к 
своим заботам, люди запи
сываются на прием к ди
ректору, рассчитывая най
ти это внимание там. Не
редко нарастанию потока 
жалоб способствует уклон
чивый, неясный ответ, а 
то и элементарная отмаш
ка : мол, занят, некогда, не 
отвлекай по пустякам, ЕСС 
равно ты этого не добьешь
ся. Порой претензии, дейот-
в и тел ьво, н е о б осн о-з а нны, 
но безаппелящюнный ответ 
придает уверенности в том, 
что дело не в законе, а в 
воле «начальника»: этот 
не захотел помочь, авось, 
другой поможет. Подтверж
дают вывод поистине гово
рящие цифры: если за пол
тора последних года на 
прием к директору комби
ната записывалось 409 ра
ботников прокатного пере
дела, то после соответству
ющих разъяснений у него 
побывало только 50. 

В постановлении прези
диума записано: дважды в 
год проводить анализ по
ступающих писем, заявле
ний и жалоб трудящих
ся. У п о р я д о ч и т ь эту 
работу поможет семинар с 
профсоюзным активом, ко
торый намечено провести в 
ближайший месяц. За каж
дым личным заявлением 
видеть человека — так и 
только так ставится сегод
ня вопрос. 

Е.ЕВГЕНЬЕВА. 

Навстречу юбилею 
В сентябре нынешнего года исполнится полвека 

коллективу электроремонтного цеха, 
В течение текущего года цех не раз выходил победи

телем в комбинатском соревновании по итогам рабо
ты за неделю. «Победной» была для электроремонт
ников и прошедшая неделя. 

В течение семи дней производственный план был 
выполнен на 101,8 процента, выполнение суточных 
графиков составило 100 процентов. За это время наши 
работники сэкономили 50 .тысяч киловатт-ч а с о в 
э лекпроанергии. 

На ремонте ротора особенно хорошо работали элек
трослесари П. И. Егурнев, Ю. Н. Рыжиков , В. П. Смир
нов, станочники Ю. В. Каратицкий и С. Н. Гуров. 

А. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник БОТиЗ электроремонтного цеха. 


