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НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Две правительственные 

телеграммы пришли на 
днях на металлургический 
комбинат. Одна из них ад
ресована коллективу второ
го обжимного, другая — 
коллективу восьмого лйсто-. 
прокатного цехов. 

Министр черной метал
лургии СССР С. В. Колпа
ков и председатель ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности И. И. Костюков позд
равили оба коллектива с 
победой в соревновании ос
новных цехов отрасли по 
итогам второй декады но
ября 1987 года, пожелали 
им дальнейших успехов в 
труде. 

В. МИХАЙЛОВА, 
инженер бюро соцсо
ревнования комбината. 

ЗА Б Е З О П А С Н Ы Й Т Р У Д 

П!ШЬН1ГТРОНИКА 
...ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
Уфром двенадцатого ноября слесарь ЦРМП № 2 

С. Арканов входил в сварочную мастерскую своего це
ха и на пороге поскользнулся. Ударившись правой 
рукой о коробкз^ с инструментом, он получил травму. 

16 ноября, помогая товарищам менять провода элек
тродвигателя на раскатном рольганге первого обжим
ного цеха, травмировался электромонтер С. Иванов. 
Оступившись в буквальном смысле на ровном месте, он 
растянул связки левого голеностопного сустава. 

На следующий день, 17 ноября, ремонтируя ротор 
вентилятора, травмировался электромонтер первого 
Обжимного цеха С. Хачин: при очередном повороте 
съемника у него сорвался ключ, и рабочий ударился 
правой рукой о корпус вентилятора. 

Все трое рабочих — новички в своих цехах: работа
ют они менее полугода. 

Есди в перечисленных печальных примерах травмы 
по неосторожности получили новички, пока еще не ус
певшие привыкнуть к сложностям производства, то в 
случае, произошедшем 20 ноября в цехе КИП и авто
матики по собственной неосторожности травмирова
лась работница с 25-летним трудовым стажем. Весов
щик Г. Богаткина брала из шкафа для ручного инстру
мента метлу и наткнулась глазом на торчащую из нее 
ветку, поранив при этом глазную роговицу. 

...ИЗ-ЗА БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ 
13 ноября аппаратчик конденсации цеха улавлива

ния № 2 А. Лепков обходил осветлители. В это время 
сорвало незакрепленный шланг парового вентиля. Леп
ков попытался перекрыть вентиль, но из-за клубов па-' 
ра, не заметив, наступил в открытый люк седьмого ос
ветлителя. Горячей аммиачной водой ему обожгло но
гу. 

18 ноября, перевозив электромостовым краном ко
робки с теплоизоляционными плитами, допустил не
правильный прием в работе подготовитель .составов 
ЦПС Ю. Кучин. Отцепляя цепь крана, он положил ру

ку между двумя коробками и поранил ее. 
В обоих перечисленных случаях причиной производ

ственного травматизма стал недосмотр со стороны 
ЙТР цехов. В первом случае — за состоянием обору
дования, во втором — за безопасной' организацией 
работы. 

11 ноября вышло распоряжение № ГИ — 318 за под
писью и. о. главного инженера комбината В, Ф. Раш-
никова «О проведении повторного инструктажа по.бе
зопасности труда трудящимся цехов комбината». Пов
торный инструктаж должен проводиться в течение 
нынешнего декабря. Учесть все просчеты, недоработки 
нынешнего года, использовать инструктаж как сред
ство "индивидуальной воспитательной работы с работ
никами цехов, профилактики производственного 
травматизма — таков долг каждого руководителя. 

В коллективе второго мартеновского цеха 
хорошо знают сталевара первой мартеновской 
печи Виктора Петровича БУДИЛИНА. Почти три 
десятка лет прошло с того дня, когда он пере
ступил порог мартеновского цеха. Сейчас Вик
тор Петрович один из опытнейших специали
стов, выдающий металл высокого качества. Он 
имеет на своем сверхплановом счету сотни тонн 
стали. . • ' 

За годы работы им подготовлено много спе
циалистов сталеварения, которых он обучил 
всем тонкостям сложной профессии. Многие из 
тех, кто получил трудовую закалку под его ру
ководством, сейчас успешно трудятся сам ост о'-
ятельно. 

Ударник коммунистического труда, неодно
кратный победитель внутрицехового социали
стического соревнования В. П. Будилин награж- . 
ден орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Трудовой Славы III степени. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Е С Т И ИЗ Ц Е Х О В 

В К Л А Д БРИГАДЫ 

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ 

С о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а 
коллектива Магнитогорского металлургическото.комбината имени В. И. Ленина 

на 1988 год 

По итогам 25 суток нояб
ря коллектив второго агло
мерационного цеха опере
жает плановую производст
венную программу более 
чем на 500 тонн агломера
та. Практически все это ко
личество, а именно 494 
тонны, вклад коллекти
ва второй бригады, кото
рой руководит начальник 
смены В. П. Козырев. Во 
второй бригаде также са
мые высокие качественные 

показатели. 
Успех коллектива во мно

гом зависит от слаженно
го, скоординированного тру
да таких квалифицирован
ных специалистов, как 
старший дозировщик ших
ты В. К. Ильин, старший 
агломератчик А. М. Вечка-
нов, бункеровщик шихты 
С. С. Васюнина и другие. 

Л. НЕДБАИЛО, 
и. о. нормировщика аг

лоцеха № 2. 

Читайте в номере: 
ф Профилактика травматизма — главная 

задача дня - * 

ф Проект социалистических обязательств 
нового года пятилетки 

# Письма из ЛПЦ № 1 «Механизм ' тор
можения» 

Осуществляя решения XXVII съез
да КПСС, коллектив Магнитогорско
го металлургического комбината в 
1987 году, работая первым в отрасли 

в условиях полного хозяйственного 
расчета и самофинансирования, до
бился снижения затрат на производ
ство товарной продукции на 18 млн. 
рублей и обеспечил за счет экономии 
материальных ресурсов 9 млн. руб
лей сверхплановой прибыли, увели
чил объем товарной продукции на 
22 млн. рублей и производительность 
труда — на 1,9 процента. 

Следуя курсу партии на ускоре
ние социально-экономического раз
вития страны, коллектив комбината 
•развертывает социалистическое со
ревнование за полное выполнение 
Государственного заказа и договор
ных обязательств по поставкам ме
таллопродукции. С этой целью в 
1988 году металлурги ОБЯЗУЮТСЯ: 
осуществить намеченные мероприя
тия комплексной программы интен
сификации производства, выпол
нить встречный план по дополни
тельному производству чугуна — 70 
тыс. тонн, стали — 150 тыс, тонн, 
готового проката —- 80 тыс. тонн, в 
том числе к открытию X I X Всесоюз
ной партконференции 35,75 и 40 
тыс. тонн соответственно. Увеличить 
объем товарной продукции к годово
му плану на 15 млн. рублей и по
лучить дополнительно 5 млн. руб
лей прибыли. Весь прирост произ
водства обеспечить за счет роста 
производительности труда и 65 про
центов за счет экономии материаль
но-технических ресурсов. Опираясь 
на трудовую инициативу и творчест
во трудящихся, широко распростра
няя опыт передовых коллективов, 
осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение качест

ва продукции за счет более полного 
усреднения железорудного сырья, 
увеличения производства стали с ва-
куумированием и применением ар
гона, внедрения разливки металла 
через промежуточный ковш, увели

чения зачистных средств в прокат
ном производстве. Обеспечить вы
пуск экономичных видов проката с 
дополнительной экономией в на
родном хозяйстве 30 тыс. тонн ме
талла. Сэкономить сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии и дру
гих ресурсов на 5 млн. рублей. 

За счет дальнейшего совершенст
вования новых методов хозяйство
вания по примеру листопрокатного 
цеха № 8 перевести на полный хо
зяйственный расчет управление глав
ного механика, сортопрокатный цех 
и на их опыте в дальнейшем расши
рить самостоятельность . других 
структурных подразделений в пла
нировании производства, образова
нии и использовании фондов оплаты 
труда, организации стимулирования 
с одновременным повышением эко
номической ответственности за ко
нечные результаты. Осуществить в 
течение года- перевод на новые та
рифные ставки и должностные окла
ды работников, основных цехов и ре
монтных служб. Подготовить для ра
боты на объектах комбината в проф
техучилищах — ,1400 молодых рабо
чих, на родственных предприятиях и 
других заводах— 750 рабочих и спе
циалистов. Поднять качественный 
уровень политической и экономиче
ской учебы, обучить новым методам 
хозяйствования всех трудящихся 
комбината. 

В соответствии с решением партии 
и правительства обеспечить ускорен
ными темпами строительство про
мышленных и социальных объектов. 
В тесном содружестве с проектиров
щиками, строителями и поставщика
ми оборудования освоить на реконс
трукции и техническом перевоору
жении комбината 315 млн. рублей, в 
том числе на строительстве кисло
родно-конвертерного цеха и. стана 
2000 не менее 200 млн. рублей, кро
ме того на строительстве социальных 
объектов — не менее 17 млн. руб
лей. Построить 70 тыс, кв. м жилья, 

в том числе 15 тыс. кв. м жилья хо
зяйственным способом, корпус на 
120 мест на базе отдыха «Кусимо-
во», детский комбинат на 140 мест, 
завершить реконструкцию детского 
сада с плавательным бассейном, от
ремонтировать 500 квартир с прив
лечением средств работников пред
приятия.. Осуществить программу 
«Здоровье», полностью обеспечить 
трудящихся санаторно-курортным 
лечением, улучшить условия труда 
не менее 1500 человек, снизить по
тери от заболеваемости на 5 про
центов. Используя опыт передовых 
предприятий по совершенствованию 
трудовой дисциплины на гарантий
ных принципах моральной и мате
риальной заинтересованности сокра
тить потери рабочего времени от про
гулов в два раза. Выполнить комп
лекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества товаров народ
ного потребления, расширить ассор
тимент и произвести продукции ку
льтурно-бытового назначения на 56,5 
млн. рублей. Оказать платных услуг 
трудящимся комбината на-14,8 млн. 
рублей, в том числе увеличить 
бытовые услуги в .1,6 раза. Ре
ализовать Продовольственную про
грамму, полностью обеспечить пот
ребности общественного питания ме
таллургов в овощах, фруктах, кар
тофеле, произвести в подсобных хо
зяйствах на одного работающего 30 
кг мяса и 102 кг молока, построить 
в Молочно-овощном совхозе 12 сено-
складов на 6000 тонн, 18-квар-
тирный дом и два 2-квартирных, 
приступить к строительству молоч
ного комплекса на 800 голов скота, 
в подшефных сельских районах по
строить 5 хранилищ для силоса и 
корнеплодов, клуб и детский сад, 
9350 кв. метров жилья., . . 

Трудящиеся комбината полны ре
шимости внести достойный вклад в 
выполнение решений X X V I I съезда* 
КПСС по ускорению социально-эко
номического развития нашей стра
ны. 


