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ТЕРЯЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА 
Сколько ни пригревай октябрьс

кое солнышко, а зиме — быть. На
денем теплые шубки и шапки. И тут-
то открывается сезон «меховой» 
охоты у воров и грабителей. «Раз
ведку боем» они уже начали. Напри
мер, исследуя и примеряя на себя 
содержимое ящиков для одежды в 
душевых отделениях. 

В сентябре в огнеупорном произ
водстве произошли подряд три кра
жи из душевых. И не в безлюдье за
лез вор поживиться носильными ве
щами, а в пересменку, при стечении 
народа. Как же так? Ходил среди 
огнеупорщиков как свой. А фокус-то 
в том и состоял, что и впрямь вор 
еще недавно работал в коллективе. 
10 сентября работник был уволен за 
дисциплинарные нарушения. И, вид
но, не подарок человек — уже 14 
числа совершил первую кражу из 
трех. Лиходея вычислили не сразу. 
Хорошо, что задержали. Худо, что 
хищения остановили не сразу, пло
хо и то, что не предотвратили их 
вовсе. Работники огнеупорного про
изводства получили урок: не ходи 
равнодушно мимо окружающих, а то 
сам же и пострадаешь. Босиком и 
без пальтишка после смены домой 
пойдешь. Именно потому случаи 
Увольнения «по статье» должны 
быть известны в коллективе, как и 
имена «героев» этих историй. 

На одном из недавних заседаний 
постоянно действующей комиссии 
по сохранности собственности ОАО 
«ММК» обсуждались меры, которые 
необходимо предпринять для пре
дотвращения краж личных вещей ра
ботников предприятия из душевых. 
В их числе: ревизия ящиков для 
одежды — чтоб дверцы были креп
кими, а замки — надежными, чтобы 
душевые хорошенько запирались, а 
назначенные люди обеспечивали 
там соблюдение порядка и несли от
ветственность за сохранность лич
ных вещей. Директор по общим воп
росам ОАО «ММК» И.Ф.Тимошенко 
направил соответствующее письмо 
руководителям структурных подраз
делений ОАО «ММК» и директорам 
дочерних обществ комбината. 

Среди вопросов, рассмотренных 
комиссией по сохранности собствен
ности ОАО «ММК» на завершающем 
заседании месяца, были итоги ра
боты по предотвращению хищений 
с территории комбината и соблюде
нию пропускного режима за сен
тябрь и девять месяцев года. Так, 
например, в сентябре предотвраще
но 218 попыток вывоза и выноса ма
териальных ценностей без докумен
тов. А с начала года таких фактов 
накопилось уже более двух тысяч. 
В основном это попытки кражи лома 
цветных металлов. Вряд ли вас уди
вит то, что воруют в большинстве 
своем не работники комбината, а ра
ботники сторонних организаций и 
вовсе чужие люди. Их не усовес
тишь, не напугаешь увольнением. 
Сколько расхитителей ни лови — 
будут красть, пока на «цветнину» и 
черный металлолом есть спрос, пока 
по соседству с комбинатом действу
ют приемные пункты, куда можно 
сдать товар, не объясняя, «где 
взял». Надежды переломить ситуа
цию связаны с распоряжением за
местителя главы города В. Храмцо-
ва, в соответствии с которым лицам, 
имеющим лицензию на заготовку, 
переработку и реализацию лома 
цветных и черных металлов, запре
щается принимать предметы произ
водственно-технического назначе
ния, а что касается лома цветных 
металлов —и бытового назначения, 
у физических лиц. Нарушения будут 
караться лишением лицензии на 
этот вид деятельности. Остается 
надеяться, что вырубать кабель, вы
дирать соленоиды из стрелочных пе
реводов, тащить все мыслимые де
тали оборудования будут реже по 

той простои причине, что сдать не
куда. Впрочем, эффект был бы ощу
тимее, если бы соответствующее 
решение приняла и администрация 
Агаповского района. 

Напомним, на комбинате по плану 
реализуется система мер, направ
ленных на обеспечение сохраннос
ти собственности ОАО «ММК». Пе
речислим лишь некоторые: конт
рольно-пропускные пункты оборуду
ются системами видеоконтроля, вы
полняется работа по устройству трех 
пропускных пунктов на территории 
горно-обогатительного производ
ства, ведутся тщательные проверки 
хранения и учета товарно-матери
альных ценностей, совершенствует
ся система связи на всей террито
рии комбината, усиливается спрос за 
соблюдение пропускного режима и 
ответственность за его нарушения. 

Подробнее об этом. В сентябре на 
попытках пронести на территорию 
комбината спиртные напитки попа
лись 60 человек. Семеро — работ
ники комбината, 11 — дочерних об
ществ, остальные — представители 
сторонних организаций и команди
рованные. С тем же преимуществом 
лидируют сторонние по итогам де
вяти месяцев. В нетрезвом состоя
нии задержано в сентябре 329 че
ловек. Половина — работники ОАО 
«ММК» и дочерних обществ, вторая 
половина — работники сторонних 
организаций и командированные. 
Всего же за девять месяцев нынеш
него года на территории ОАО 
«ММК» задержано свыше трех с по
ловиной тысяч нетрезвых граждан. 
Каждый седьмой — работник ОАО 
«ММК», каждый четвертый —работ
ник дочернего общества, остальные 
— представители сторонних органи
заций и командированные. 

Из 65 работников ОАО «ММК», 
задержанных в сентябре в нетрез
вом состоянии, 23 человека уже уво
лено. Так ли строго соблюдают ин
тересы коллектива и заботятся о 
безопасности выполнения работ в 
дочерних обществах комбината и 
организациях, выполняющих работы 
на территории ОАО.«ММК»? В ми
нувшем месяце задержано 29 не
трезвых работников ЗАО «МАРС», 
24 работника ЗАО «Металлургре-
монт-1», 14 работников ЗАО «Метал-
лургремонт-3». В ряду сторонних 
организаций, работающих на объек
тах ОАО «ММК», по числу наруше
ний пропускного режима лидирует 
АО «Монтажник» —17 нарушителей, 
по 7-8 задержанных — работники 
акционерных обществ «Металлург-
механомонтаж». «Уралэнергомон 
таж», «Энергочермет». 

На сентябрьские заседания комис
сии по сохранности собственности 
ОАО «ММК» приглашались предста
вители руководства ЗАО «МАРС», 
« Металлургремонт-1», « Металлургре-
монт-2», АО «Монтажник» по вопро 
сам соблюдения работниками этих 
организаций дисциплинарных требо 
ваний. Руководителей предупредили, 
что изъятые у нарушителей пропус
ка возвращаться не будут, то есть 
выпивохи больше не смогут выпол
нять работу на комбинате. Остальное 
— воспитывать или увольнять — пре 
рогатива руководителей. Однако ме 
таллургическому комбинату не все 
равно, насколько дисциплинирован 
ны работники дочерних и сторонних 
организаций, работающие на терри 
тории ОАО «ММК». От этого напря 
мую зависят объемы и качество вы 
полняемых заказов, безопасность ра 
ботающих рядом, порядок на пред 
приятии — немалоражные факторы 
эффективной деятельности. Поэтому 
к вопросам соблюдения пропускного 
режима работниками перечисленных 
организаций комиссия вернется че
рез месяц. 

С. АРИСТОВА. 

ПРЕЛ УПРЕЖАЕНИЕ Опасность электросварки 
Нарушение Правил пожарной безопасности при производстве 

электросварочных работ стало причиной недавнего пожара на 
сварочном посту отделения плазменной резки КРМЦ-1 КХП ЗАО 
«РМК»: в качестве обратного проводника дежурный электросвар
щик использовал металлоконструкции. 

В результате большого переходного сопротивления в месте соединения 
кабеля и металлоконструкции произошел нагрев металла, возникли искры, от 
них вспыхнул строительный мусор. От загоревшегося мусора пошел дым, и 
сварщик, испугавшись, вызвал пожарную охрану. Прибывшие пожарные быст
ро ликвидировали очаг возгорания. 

Пожар не повлек за собой серьезных последствий. Но, безусловно, стал 
предупреждением для тех, кто еще не разработал меры по профилактике по
добных случаев. 

М. ПОЛЯКОВ, инспектор ПЧ № 2 1 . 

ШШШШ ШШ ЕЙ 

И не только из-за редкой фа
милии и гвардейского роста — 
Николай Иванович еще и пре
красный души человек. Сегод
ня ветерану третьего листо
прокатного исполнилось 80 
лет. 

Н. И. Несоленый давно на пенсии, 
но по-прежнему крепок, тверд ха
рактером. А уж без дела просто не 
может. Редко у кого с такой тща
тельностью обработан садовый уча
сток, где соседствуют яблони и гру
ши, растут тугобокие тыквы и капу
ста, сияет свежестью разнообраз
ная огородная зелень. 

Биография Несоленого и обычна, 
и удивительна одновременно. 

... Шахтерский край, дальневос
точный городок Партизанск, пред
военные годы. Жарким летом 1937 
года семнадцатилетний Николай 
оставил школу — старшему в семье 
пареньку нужно было зарабатывать 
на жизнь. На шахту не взяли — мал 
еще, мол, приходи, когда подрас

тешь. И он вновь пришел, 
отработав два года в гео
логической партии. А в 
39-м его вместе с другими 
призывниками провожали 
с десятой шахты в армию. 
Не думал тогда Николай, 
что служба окажется такой 
долгой и трудной... 

Минер-подрывник в же
лезнодорожных войсках, 
войну Несоленый встретил 
на западной границе в рай
оне Львова. Защищал Ук
раину, был участником 
обороны Киева, Москвы. 
Воевал смело, по-шахтер
ски, не раз смотрел смер
ти в глаза. Вот как описан 
в корреспонденции бата
льонного комиссара 
А. Скрипко один из эпизо
дов военной жизни моло
дого солдата: 

«Несоленый Николай, красноарме
ец подразделения, которым команду
ет т. Алексеев, получил приказ взор
вать железнодорожный мост через 
реку. Когда Несоленый приблизился 
к мосту, чтобы поджечь детонирую
щую сеть, немцы открыли огонь из 
пулеметов и автоматов. Отважный 
боец быстрыми перебросками, пере
ползая по-пластунски* пробрался к 
мосту, где был заложен снаряд, под
жег шнур и пополз обратно. Прошла 
минута, вторая, третья, а взрыва все 
нет. Фашистские автоматчики подхо
дили все ближе, и уже невозможно 
было подготовить взрыв вторично. Но 
приказ командира — закон. Он дол
жен быть выполнен. 

Секунда размышления — и Несо
леный бегом бросился к мосту. При
близившись к заряду метров на пять, 
он торопливо вложил взрыватель в 
гранату и с размаху метнул ее. Взрыв. 
Волной отбросило бойца под откос 
берегового устья. 

Очнулся Несоленый через не
сколько минут. По-прежнему строчи
ли пулеметы врага, но на том берегу 
черное тело ферм моста теперь по
грузилось в темные холодные вол
ны. Путь врагу был отрезан». 

За этот подвиг Н. И. Несоленому 
одному из первых на фронте была 
вручена медаль «За отвагу». Окон
чив офицерское училище, Николай 
вновь воевал. 

Когда наконец отгромыхали бои, 
многие фронтовики приступили к мир
ному труду. Но для Несоленого служ
ба еще продолжалась: в составе же
лезнодорожных инженерных войск 
он восстанавливал и строил новые 
мосты, железнодоржные пути. 

Лишь в 56-м году Н. И. Несоленый 
в звании капитана ушел в запас. При
ехал в Магнитку, откуда родом была 
его жена. В отделе кадров металлур
гического комбината предложили 
должность бригадира отгрузки в 
новом тогда третьем листопрокат
ном цехе. Отгрузка для производ
ства — конечная точка, черта, под
водящая итог труда тысяч тружени
ков ММК. От бригадира этой служ
бы требуются знания по правильной 
штабелировке пачек металла, про
верке вагонов, оформлению доку
ментации. Работа ответственная, не 
для случайного человека. Долж
ность будто специально для Несо
леного. Высокий, просторный в пле
чах, неторопливый в походке, вдум
чивый в делах — таким его видели 
товарищи по работе каждый день. 
Он умел работать, любил свое дело, , 
у него был настоящий талант орга-\ДГ' 
низатора. Оценкой труда Н. И. Не
соленого стал орден Октябрьской 
революции, которым он награжден 
в 1971 году. 

Трудно поверить, что сегодня 
Николаю Ивановичу Несоленому 80 
лет. Здоровья тебе, ветеран! С 
юбилеем! 

И. ПАВЛОВ. 

А жизнь продолжается... 
На прошлой неделе отработал свой последний 

рабочий день начальник отдела технического 
надзора управления главного механика А. Само-
хин. 

Грустно прощаться с коллегами, с которыми долгие 
годы делил и взлеты, и падения. Анатолий Васильевич 
отдал механической службе комбината свыше 40 лет. 
Работал машинистом крана на адъюстаже обжимного 
цеха, бригадиром слесарей, старшим механиком и ме
хаником цеха, помощником начальника девятого про
катного цеха по мехоборудованию... 

Перечисляя должности Анатолия Васильевича, глав
ный механик ОАО «ММК» В. Хребто заметил, что 
А. Самохин может найти общий язык и с простым сле
сарем, и с генеральным директором комбината. , 

С В. Рашниковым А. Самохин нашел общий язык дав
но, когда Виктор Филиппович работал еще начальни
ком девятого прокатного цеха, а Анатолий Васильевич 
— механиком. Еще тогда, по мнению А. Самохина, его 
начальник любил повторять, что в металлургии должна 
работать система. Технолог должен следить за состоя
нием оборудования, знать его досконально. Но не сле
дует заставлять его устранять неисправности, для этого 
в цехе содержат механослужбу. Если технолог отметил 
неполадки оборудования в журнале, то слесарь должен 
это оборудование починить. Вдобавок в девятом про
катном у каждого работника механослужбы был свой 
подшефный участок, за бесперебойную работу которо
го он отвечал. 

Анатолий Васильевич убежден: дешевле проводить 
профилактику оборудования, чем бесхозяйственностью 
и недосмотром доводить его до ремонта. Примеров на 
этот счет, и достаточно убедительных, можно привес

ти великое множество. Каждый человек должен работать 
на своем рабочем месте с полной отдачей. Пора избав
ляться от идеологии: раз слесарь спит, то цех работает. 
Слесарь спать не имеет права, он должен выполнять свои 
обязанности — следить за подшефным оборудованием. 

Когда обратно в структуру комбината вернули прокат
ные цехи южного блока, в них пришлось восстанавливать 
систему работы с оборудованием. Немалую роль в этом 
сыграли специалисты отдела, возглавляемого А. Самохи-
ным... 

Придя на должность начальника отдела техническое 
надзора, свое видение проблем Анатолий Васильевич 
постарался передать своим подчиненным. Инженеры всех 
трех его бюро имеют графики работы на каждый день и 
действуют по ним. А. Самохин знает, чем занят каждый 
его работник. Благодаря и надзору за оборудованием 
сократились аварийные простои в цехах. 

В октябре перед отделом технического надзора на 
строительстве третьего конвертера стоят сложные за
дачи, которые решать будут уже без Анатолия Василье
вича. Работники отдела вместе с новым начальником бу
дут разбираться, где идут пусксйналадочные работы, где 
монтажные. Это важно потому, что оплата работ произ
водится из разных «кошельков»: монтажные - и з средств, 
отпущенных на строительство, пусконаладка — из бюд
жета главного механика... 

А. В. Самохин покидает производство с сожалением. 
Много можно было бы еще реализовать планов, здоровь
ем, как говорится, Бог не обидел. Анатолий Васильевич 
уезжает на постоянное местожительство в Баймакский 
район Башкортостана. А на комбинате остаются его сы
новья, младший из которых работает в УГМ. Им продол
жать дело отца... 

Г. ГИРИН. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ОСТАВАЙТЕСЬ ТАКИМИ ШЕЙ 
Я проработала в ЦРЭМЦ бо

лее трех десятилетий, на пен
сии уже двадцать лет. И вот 
что удивительно: нынешние 
руководители цеха —'• молодые, 
не знакомые лично снами люди. 
Казалось бы, что им до стари
ков. Но ни один пенсионер у нас 
не оставлен без внимания. 

Вот и нынче в честь Дня пожило
го человека ветеранов цеха собра-

Ь ли в подшефном ЦРЭМЦ-1 детском 
! садике N 25. С добрыми словами 
] поздравления к собравшимся обра

тились начальник цеха'Сергей Пет
рович Коптев, его заместитель Ни
колай Васильевич Харченко, пред
седатель цехкома Василий Ивано
вич Канунников, председатель со
вета ветеранов Эмиль Израилевич 
Митлин. 

Вы не представляете, как мы 
были растроганы, увидев щедро 
накрытые столы — с вкусным обе
дом, со сладостями для чая. А уж 
выступление четырехлетних крох в 
народных костюмах вызвало прямо-

таки слезы умиления. Да мы и сами 
после праздничной рюмочки разве
селились — пели, танцевали, шути
ли. Среди нас немало пенсионеров 
татарской национальности, так мы их 
упросили исполнить национальные 
песни и танцы. Они так здорово пели! 

По поручению всех пенсионеров 
ЦРЭМЦ выражаю огромную благо
дарность молодым руководителям 
нашего цеха. Оставайтесь такими же 
душевными и отзывчивыми. 

Н. КАШИРИНА. 
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