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На всех 
направлениях 

На очередном заседа
нии бюро парткома был 
рассмотрен вопрос о ра
боте партийных органи
заций коксовых цехов 
№ 1, 2, 3 по укреплению 
дисциплины, сохранности 
с оциали стич еской собст-
венности, борьбе с бесхо
зяйственностью и расто
чительством в свете ре
шений XXVI съезда 
КПСС. 

Было отмечено, что ад
министрация, партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации 
коксовых цехов проявля
ют настойчивость в реа
лизации постановления 
партийного комитета от 
30 сентября 1982 года «О 
состоянии и мерах улуч
шения трудовой дисци
плины и общественного 
порядка на комбинате». 
В каждом цехе состоя
лись партийные и рабо
чие собрания с соответ
ствующей повесткой дня, 
составлены и вьиполняют-
ся конкретные мероприя
тия. Проводятся рейды по 
выявлению и предупреж
дению нарушений трудо
вой дисциплины. Улуч
шили работу комиссии по 
профилактике правонару
шений и борьбе с пьян
ством, товарищеские су
ды, установлена связь с 
наркологическим кабине
том. В результате этих и 
других мер в цехах в 
первом квартале в срав
нении с таким же перио
дом прошлого года сни
жено количество прогу
лов, посещений медвы
трезвителя, случаев мел
кого хулиганства. 

В повестку партийных 
собраний коксовиков 
включался и вопрос со-
хран н ости социал истин е-
ской собственности. Тру
дящиеся участвуют в об-
щекомбинатоиом смотре 
бережливости. В цеховые 
комиссии поступило 41 
предложение, 12 уже реа
лизовано. Однако ко
миссии, призванные спо
собствовать сохранности 
соцсобственности, долж
ной активности не прояв
ляют, а их председатели 
не отчитываются перьд 
партийными бюро. Более 
того, в коксовом цехе № 1 
трижды меняли состав 
комиссии. И лишь те 
перь, нам доложил на 
чальник цеха т. Махно 
ее работе уделяют серь 
езное внимание. 

Бюро парткома указа 
ло секретарям партий 
ных организаций коксо 
вых цехов № 1, 2, -
тт. Свердлову, Дмитрие 
ву, Чулрину и начальни 
кам этих цехов тт. Мах 
но, Егорову, Аксенову на 
недостаточный контроль 
за деятельностью смотро
вых номиссий сохранно
сти соцсобственности. Це
ховым партийным оюро 
предложено регулярно за
слушивать отчеты хозяй
ственных руководителей, 
председателей комиссий 
и товарищеских судов, 
использовать стенную пе
чать, наглядную агита
цию в освещении хода 
смотра и в борьбе с на
рушителями трудовой 
дисциплины, бракодела
ми и расхитителями. 
Партбюро, цехкомам 
профсоюза и б ю р о 
ВЛКСМ необходимо повы
сить отдачу от т а к и х 
форм массового контро
ля, как рабочие собрания, 
рейды народных контро
леров, прожектористов. 

Хозяйственному руко
водству, парткому, проф
кому, комитету ВЛКСМ 
коксохимического произ
водства предложено на 
совместном заседании 
рассмотреть состояние 
дел с трудовой дисципли
ной, вопросы сохранно
сти соцсобственности в 
цехах производства и 
разработать нонкретные 
мероприятия по устране
нию недостатков. 

Приняв соответствую
щее постановление, бюро 
парткома комбината ука
зало на то, что односто
ронний подход в этом во
просе недопустим. Не 
только мелкие воришки, 
прогульщики и выпивохи 
наносят урон производ
ству. Аварийщики, нару
шители технологии, бра
коделы, недисциплиниро
ванные работники ощути 
мо снижают производст
венные и экономические 
показатели. Борьба дол
жна вестись на всех на
правлениях. И успех ее 
будет зависеть от пра
вильно поставленной вос
питательной работы t 
трудящимися. 

Раньше не доводилось 
бывать в Донецке. Но не 
раз слышал, что это 
один из самых благоуст
роенных и культурных 
городов Украины. И вот 
недавно побывал в нем. 
Принимал участие в ко
миссии по изучению ра
боты хозяйственных ру
ководителей, профсоюз
ных комитетов Предприя
тий и организаций ме
таллургической промыш
ленности и учреждений 
здравоохранения Донец
кой области. 

ЕСТЬ ЧТО ПЕРЕНЯТЬ 

Донецк — город шахте
ров и металлургов. Хотя 
он и расположен в степи, 
но весь утопает в зелени. 
На каждого жителя ее 
приходится 14 квадрат
ных метров, а также поса
жено по одной розе. В го
роде, перешагнувшем мил
лионный рубеж населения, 
создано 24 искусственных 
пруда. 

Упомянутую выше рабо
ту нашей комиссии надле
жало выполнить на трех 
заводах — • Донецком и 
Макеевском металлургиче
ских i i Харцызском про-
волочно-канатном. 

Донецкий металлургиче
ский завод отметил столе
тие, но выглядит молодо. 
Его территория утопает в 
зелени, причем высажены 
в основном фруктовые де
ревья. Нет здесь никаких 
свалок, все у х о ж е н о , 
оформлено газонами. 

Макеевский завод, име
ющий полный металлурги
ческий цикл, тоже «стари
чок», но выглядит куль
турно. Харцызский прово-
лочно-канатный — завод-
сад. Мы были на нем в пе
риод цветения фруктовых 

деревьев: все бело. Для 
всех трех заводов харак
терна высокая культура. 
На их территория и в це
хах не найти окурка или 
каких-либо отходов и му
сора. Все складируется в 
емкости и своевременно 
вывозится с территории. 

Идеально на заводах по
ставлен питьевой режим. 
На всех точках — газиро
ванная вода. В летнее вре
мя привозят в бочках квас, 
даже на рабочие площадки 
мартеновских и доменных 
цехов. 

В заводских столовых 
хорошо организовано пита
ние, особенно диетическое, 
широко применяется лече
ние травами. При входе в 
каждую столовую в графи
нах под номерами выстав
лен настой различных 
трав. Рядом на красочно 
оформленном стенде напи
сано., при каком заболева
нии из какого графина ре
комендуется пить настой и 
в какой дозе. Для этого на 
столе рядом с графинами 
стоят мензурки. По отзы
вам трудящихся лечение 
травами благотворно ска
зывается на их здоровье. 
Думается, опыт такого ле
чения неплохо бы пере
нять нашему комбинату. 

В заводских столовых 
качество обедов хорошее. 
Видимо, квалификация по
варов у них выше, да и 
кадров этих хватает. 

Несколько слов о меди
цинском обслуживании. В 
нем мы подметили поло
жительные стороны и не
достатки. Во всех завод
ских здравпунктах име
ются графики приема и 
консультаций городскими 
и областными специали
стами. Трудящиеся могут 
получить медицинскую по
мощь в удобное для них 
время. Руководителям мед
санчасти комбината сов
местно с горздравотделом 
следовало бы подумать о 
таком оповещении и орга
низации приема. 

Однако внешний вид 
здравпунктов непривлека
телен. В них нет нагляд
ности по заболеваниям, да 
и обслуживание не на вы
соком уровне. На нашем 
комбинате работа здрав
пунктов поставлена лучше 
и выглядят они хорошо. 

Теперь несколько по
дробнее о Донецке. Мы 
восхищались его чистотой. 
Нам трудно было предста
вить, как ее удается под
держивать. В городе нет 
клочка земли, где бы не 
было культурных насаж
дений. Никто не рвет ро
зы, не ломает деревья. На 
улицах не найти окурка, 
бумажной обертки от мо
роженого или мусора от 
торговых точек. Спрашива
ем руководящих работни
ков: как вы этого доби
лись? «Двумя путями, — 

отвечали они. — Постоянно 
прививаем любовь к зеле
ному убранству, культуре, 
начиная с детского возра
ста и до взрослых. Нару
шителей сурово наказыва
ем». 

Вся моя трудовая жизнь 
прошла в Магнитке. Люб
лю свой город. Но обидно, 
что мы не можем содер
жать его в чистоте. По
смотрите, что творится на 
трамвайных и автобусных 
остановках. Все они усы
паны окурками, пустыми 
пачками из-под сигарет и 
папирос и другими бумаж
ками. О культуре поведет 
ния людей на улице надо 
чаще и весомее говорить в 
учебных и трудовых кол
лективах. Да и каждому 
из нас следует быть пат
риотом города. Почему, 
скажем, не одернуть неря
ху, ведущего себя некуль
турно, нарушающего об
щественный порядок? Пора 
бы отказаться нам от мол
чаливого безразличия. Да 
и работникам милиции 
следовало бы обращать на 
это внимание, строже 
спрашивать с нарушите
лей. 

Хорошо оформили за
водскую площадь. Воз
двигли на ней величест
венный памятник В. И. Ле
нину. Это святое место для 
металлургов! И, очевидно, 
надо запретить торговлю 
вне ларьков на примы

кающей к площади трам
вайной остановке или по
требовать от руководите
лей торговых организаций 
соблюдать порядок и куль
туру. 

В прошлые годы мы мно
го уделяли внимания озе
ленению. Выполняли боль
шие работы силами об
щественности, жителей. 
Теперь заметен и в этом 
деле спад. Было бы делом 
чести каждого магнитогор-
ца взять обязательство — 
посадить за год одно дере
во и хотя бы один цветок. 
Обязательство, правда, 
есть — развернуть движе
ние за превращение города 
в город высокой культуры. 
Но участие в нем населе
ния, прямо скажем, далеко 
не активное и незаинтере
сованное. Об этом тоже 
надо повести целенаправ
ленный разговор в учеб
ных и трудовых коллекти
вах. Следовало бы сделать 
эту тему регулярной на 
страницах газет, в переда
чах радио и телевидения. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель профсо

юзного комитета гор
но-обогатительного про

изводства. 

От редакции. Рассказы
вая о добром, положитель
ном на предприятиях и в 
городах Донецкой области, 
автор поднимает ряд на
сущных для наших ком
бината и города вопросов. 
Как расценивают эти во
просы наши читатели? 
Что они, используя газету, 
хотели бы посоветовать и 
предложить? Ждем ваших 
писем. 

Наступать широким фронтом 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

комбинате — даже в род
ном цехе и своей бригаде. 

Не лучше обстоит дело и 
в копровом цехе № 2. Не 
единожды здесь случались-
травмы при работе с элек
тромагнитными кранами, 
да и сегодня подобные слу
чаи повторяются. В то же 
время, заверяя, что в цехе 
будет наведен порядок, его 
начальник Г. Э. Венцков-
ский практических мер не 
принимает. 

Без несчастных случаев 
отработали в апреле про
катчики комбината. С на
чала года уровень произ
водственного травматизма 
в переделе остался тем же, 
что был в прошлом году. 
Однако возросло число тя
желых несчастных скучаев. 

Рост обеспечен листо
прокатным цехом. . Здесь 
сохраняется высокий трав
матизм при работе с мосто
выми кранами. Проблема 
заключается в том, что 
нужно вывести людей из 
опасных зон, а для этого 
начальнику цеха А. А. Но
сенко следует проявить 

больше настойчивости и ин
женерной инициативы. Ви
димо, не обойтись без по
мощи главного механика 
комбината. Как бы то ни 
было, а возможности даль
нейших несчастных слу
чаев в листопрокатном це
хе должны быть срочно 
исключены. 

Высоким остается про
изводственный травматизм 
в управлении главного ме
ханика. Особое беспокой
ство вызывает положение 
в цехе изложниц. Наблю
дается парадокс: число вы
явленных нарушителей 
правил безопасной работы 
с начала года снизилось по 
сравнению с таким ж е пе
риодом прошлого года 
чуть ли не в 7 раз, а ко
личество несчастных слу
чаев не уменьшается. 

Рост травматизма на 
комбинате произошел в 
этом году за счет вспомо
гательных цехов. Хотя 
здесь есть все условия для 
работы без аварий и не
счастных случаев. Так, рез
ко вырос травматизм в уп
равлении главного энерге
тика, подсобных хозяйст
вах, У П Ж К Х . Руководите

лям этих коллективов надо 
срочно принимать дейст
венные меры по исправле
нию положения.. . 

Среди рабочих различ
ных профессий не может 
не беспокоить высокий уро
вень травматизма стале
плавильщиков, особенно 
подручных стале в а р о в, 
разливщиков металла. Рост 
тяжелого травматизма в 
этом переделе можно объ
яснить, видимо, снижением 
уровня трудовой и техноло
гической дисциплины, 
ухудшением профилактиче
ской работы. 

Больше стало несчаст
ных случаев среди штабе-
лировщиков металла в про
катных цехах. Никакими 
объективными причинами 
не объяснить увеличение 
числа несчастных случаев 
среди электроперсонала и 
кадровых рабочих с боль
шим стажем работы. При
чем, последняя категория 
трудящихся дает все более 
растущий процент травм. 
И с таким положением ми
риться дальше нельзя. 

Говорится об этом на 
протяжении уже многих 
месяцев подряд, но дело к 

лучшему не меняется. Не 
пора ли рассматривать пре
небрежение правилами тех
ники безопасности как 
элементарное нарушение 
технологической дисципли
ны со всеми вытекающими 
последствиями? Не пора 
ли ужесточить спрос за 
такие нарушения? Думает
ся, подобная постановка 
вопроса справедлива. Ведь 
статистика показывает: об
щий и тяжелый травма
тизм происходит именно 
в результате нарушения 
технологических инструк
ций. А значит, помимо сот
рудников отдела охраны 
труда и техники безопас
ности комбината актив
ную роль в профилактике 
нарушений этих инструк
ций должны играть спе
циалисты-технологи цехов, 
работники отдела техни
ческого контроля, цент
ральной лаборатории ком
бината. Нужно наступать 
на травматизм широким 
фронтом! 

Ф. АВРАМЕНКО, 
зам. главного инжене

ра по охране труда и 
технике безопасности. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА 

Экзамен -
венец 
занятий 

Заканчивается учеб
ный год в системе по
литического образова
ния. Плодотворным был 
этот год. Материалы 
ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС, Продоволь
ственная программа — 
эти и многие другие 
партийные документы 
последнего времени 
изучались металлурга
ми в тесной связи с 
жизнью конкретных 
трудовых коллективов. 

Последнее занятие — 
зеркало года. Спокоен 
пропагандист доменного 
цеха Е. С. Мудрик. Яв
ка, как всегда, стопро
центная. Билеты гото
вы. Перед слушателями 
— конспекты, рекомен
дованная литература, 
первоисточники. Уверен
но отвечают газовщики 
В. Н. Нестерчук, В. Н. 
Кулешов. Готовы и дру
гие. Экзамен коммуни
сты-доменщики выдер
жали на отлично. Изу
чена большая в а ж н а я 
тема — «Экономиче
ская политика КПСС». 

Но политическая уче
ба не кончается. После 
летнего перерыва — 
новые занятия . Это бу
дет пятый учебный год 
для пропагандиста и его 
слушателей. 

На снимке: экзамен 
держат доменщики. 

Фото Н. Нестеренко; 

МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА -

• В БЮРО 
ПАРТКОМА 
КОМБИНАТА 


