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Больше внимания 
письмам и заявлениям 

Партийные, профсоюзные и хозяйственные ру
ководители цехов улавливания № 1 и 2 коксохи
мического производстве проводят определенную 
работу по рассмотрению писем, жалоб и заявле
ний трудящимся. Ведут их прием по личным во
просам. Заведены журналы учета посетителей, 
регистрации писем,, жалоб и заявлений. 

бюро партийных организаций и комитеты проф
союза цехов учитывают критические замечания и 
предложения, высказанные на партийных и рабо
чих собраниях. Составляют мероприятия по их 
выполнению. -То, что сделано по критическим 
замечаниям »-и предложениям, доводится до 
сведения трудящихся на партийных и рабочих со
браниях. 

Вместе с тем, как отметило бюро парткома, в 
рассмотрении' писем, жалоб и заявлений, приеме 
трудящихся* по личным вопросам в цехах улав
ливания имеются существенные недостатки. За 
1979 под и два месяца нынешнего года в журна
ле регистрации начальника цеха улавливания № 1 
В. Я. Волобоеаа записаны фамилии всего трех по
сетителей, учтено 7 жалоб, писем и заявлений. В 
журнале начальника цеха улавливания N8 2 А. Г. 
Пир кар а за этот же период нет ни одной записи 
о приеме трудящихся, учтено 3 заявления и- то 
без отметки о принятых решениях или мерах. 
Однако за это же время на приеме у начальника 
кОхсомимичаското производства из этих же це
хов побывали соответственно 34 и 312 человека, да 
еще у директора комбината — 1<4 человек. Это 
говорит о том, что те вопросы, которые могут и 
должны решаться на месте, не решаются. Люди 
вынуждены обращаться в вышестоящие инстан
ции. 

•Начальники цехов, секретари партийных орга
низаций Ю. И. Самарский и А. В. Жижин, прэдсе-

. датели цеховых комитетов профсоюза П. И. Тим-
чук и Н. И. Горшков не установили четкой систе
мы в работе с письмами, жалобами и заявления-

• ми и приеме трудящихся. Имеют место факты 
невнимательного отношения к обоснованным 
просьбам и жалобам, рассмотрение некоторых 

"из них неоправданно задерживается, что вызы
вает неудовлетворенность и обиду у людей. Ана
лиз поступающих писем и заявлений, в том чис
ле в вышестоящие инстанции, руководителями це
хов не ведется. Они не изучают причины их воз
никновения. 

Хозяйственные руководители, бюро партийных 
организаций и комитеты профсоюза цехов не 
разъясняют трудящимся основы советского за
конодательства, установленный порядок подачи 
писем и заявлений. Недооценивают того, что ра
бота с письмами, прием посетителей — это ра
бота с людьми. 

Одной из причин отмеченных недостатков яв
ляется отсутствие контроля со стороны начальни
ка коксохимического производства Л. Е. Шаля
пина, парткома и профкома производства (А. И. 
Забюлотный и М. П. Фил ямин) за работой с пись
мами, жалобами и заявлениями в цехах. За это 
они,, а также секретари цеховых партийных орга
низаций предупреждены. 

За неудовлетворителыную работу с письмами, 
жалобами и заявлениями трудящихся начальни- J 

кем цехов улавливания i № 1 -и 2 в. Я. Волобоеву 
и А. Г. Ииркеру поставлено на вид. 

Бюро парткома обязало хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных руководителей цехов и 
производств принять конкретные меры по улуч
шению работы с письмами, жалобами и заявле
ниями трудящихся и их приему по личным во
просам. 

НАЗНАЧЕНИЯ 
|Инженер Вячеслав 

Иванович АНИСММОВ на
значен на должность на
чальника управления 
м ат ери водою нтеинич веко-
го снабжения и осво
божден от должности 
начальника листопрокат
ного цеха № 7. 

Исполняющим обязан
ности 'начальника листо
прокатного цеха № 7 я * -
энечен инженер Влади
мир Андреевич ХМЕЛЬ. 

'Исполняющим обязан
ности заместителя на
чальника листопрокатно
го цеха № 7 назначен 
Инженер 'Василий Нико
лаевич КОЧУБЕЕВ. 

. Инженер Анатолий 
Иванович А1ГАРЫШЕВ ос
вобожден от должности 
заместителя главного 
сталеплавильщика и на
значен заместителем на
чальника производствен
ного отдела комбината. Заливка чугуна. 

Фото Н. Нестеренко. 

Железнодорожники комбината 
вместе со всеми советскими л-юдь-

1 ми готовятся достойно встретить 
110-ю годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина. Они стремятся 
не только выполнить, но и перевы
полнить социалистические обяза-

^ телыства, принятые в честь этого 
славного Юбилея. Коммунисты и 
беспартийные активно участвуют 
в политических и общестзенных 
мероприятиях, связанных с именем 
создателя Коммунистической пар
тии и первого в мире социалисти
ческого государства. Именно- та
ким было их участие в открытых 
собраниях с повесткой «Жить, ра
ботать и бороться по-ленински, 
по - коммунистически», прошедших 
в начале марта в партийных орга
низациях цехов и служб. 

Следуя заветам В. И. Ленина, 
сверяя жизнь и работу по Ленину, 
участники собраний основное вни-

ный разговор в докладе и выступ
лениях. 

Однако следует подчеркнуть, 
что на устранение названных выше 
'недостатков не требуется каких-
то материальных затрат. Команди
ры производства должны лучше 
заниматься его организацией, а 
партийные и профсоюзные орга
низации — воспитывать высокое 
чувство ответственности за пору
ченное дело у Каждого члена кол
лектива. В принятых собраниями 
решениях, направленных на при
ведение в действие резервов про
изводства, этим направлениям 
уделено главное внимание. 

На железнодорожном транспор
те комбината мно'го-э делается по 
улучшению условий труда, его ме
ханизации и автоматизации. Доста
точно сказать, что электрической 
централизацией оборудовано 111-0 
стрелочных переводов, -из них 936 

Л Е Н И Н С К И Й Д Е К А Д Н И К 
мание удалили приведению в дей
ствие резервов производства, не
достаткам в его организации, по
вышению авангардной роли 'ком
мунистов в 'Коллективах, их вкла
ду в общее дело. Например, на 
собрании в цехе эксплуатации выс-

• тупеющие отмечали, что еще до
пускаются коммерческие браки, 
когда на станцию Магнитогорск 
отправляют без документов ваго
ны. Они там какое-то время про
стаивают. Потом их обратно нам 
возвращают. 

Бще нередко из копровых це
хов возвращают Южноуральской 
железной дороге неочищенные ва
гоны. Этот производственный брак 
и наши железнодорожники, к со
жалению, пропускают. Работники 
станции, понятно, такие вагоны на
правляют обратно копровикем, на 
дополнительную очистку. 

В первом и во втором случаях 
возрастают перепростои вагонов, 
сокращается их оборот. А все это 
тяжелым бременем ложится на 
комбинат, сказывается на ухудше
нии его экономических и эксплу
атационных показателей. 

На собрании в цехе пути с оза
боченностью говорили о допуска
емых некоторыми работниками 
цеха эксплуатации браках и ава
риях. Путейцы вынуждены зани
маться их ликвидацией, вместо 
того, чтобы проводить плановые 
профилактические ремонты и ос
мотры. Это вовсе не значит, что 
У путейцев и их партийной орга
низации нет своих, внутренних не
достатков. О них шел взы'окатель-

имеют пневматическую обдувку. 
Внедряется- программное управле
ние стрелками. Все это помогает 
машинистам добиваться безава-
р и йно й, в ысоосощр о иэво дителыно й 
работы. Этим целям должна- слу
жить и радиосвязь между маши
нистом, локомотива и составите
лем. Но, как говорил на собрании 
в локомотивном цехе старший ма
шинист тепловоза партгрупорг 
П. П. Шеметов, радиосвязь се
годня малоэффективна: радиостан
ции старые, часто выходят из 
строя. Видимо, настало время при
нять более энергичные меры по 
замене радиостанций. Надо ду
мать, хозяйственные руководители 
цеха и управления (не пройдут ми
мо этого -критического замечания. 

И все же участники собраний 
больше говорили о тех резервах, 
использование которых не требу
ет материальных затрат и может 
дать высокую эффективность при 
улучшении организации производ
ства, воспитательной работы и 
творческом отношении к делу 
каждого члена коллектива. Как 
это лучше осуществить, превра
тить в дело всех и каждого? 

'В партийной и профсоюзной 
организации транспорта принято 
решение по предложениям тру
дящихся провести декадник удар
ной работы, работы по-ленински. 
Он пройдет с 12 по 22 апреля, и 
каждый его день будет иметь свою 
направленность. Например, 12 ап
реля весь коллектив железнодо
рожного транспорта встанет на тру
довую вахту в честь соратников 
В. И. Ленина, принимавших вместе 

с ним деятельное участие в созда
нии партии большевиков, 1'3 аг.реля 
ударный труд будет посвящен вид
ным революционерам, погибшим 
в борьбе против царизма. Закан
чивается декадник, как уже ска
зано, 22 апреля. 

Работа всех цехов и служб ЖДТ 
подчиняется плавной цели- — в 
дни ленинского декадника ежед
невно отправлять потребителям не 
менее 36 тЬкяч тонн металлопро
дукции и полностью выполнять 
перевозки других грузов. Мы по
нимаем, это потребует напряжен
ного труда и активного участия в 
соревновании всего коллектива. 
Продумана их организация. 

Штаб по проведению ленинско
го декадника, возглавляемый за
местителем начальника управления 
ЖДТ Н. В. Кудимовым, будет еже
дневно определять победителей 
соревнования и заносить их в 
красочно оформленный юбилей
ный ленинский альбом. В нем мо
гут занять почетное место не толь
ко отдельные победители, но и 
сквозные бригады, цехи и службы. 
По завершении ударного ленин
ского декадника альбом намече
но передать на постоянное хране
ние в музей боевой и трудовой 
славы -железнодорожного транс
порта комбината. 

Продумано политическое обес
печение декадника. Политинфор
маторы и лекторы ежедневно на 
планерных собраниях будут вы
ступать перед трудящимися и рас-, 
сказывать о тех людях,, которым 
посвящается ударный трудовой 
день. Фамилии лучших политин
форматоров и лекторов также бу
дут занесены в ленинский юби
лейный альбом. 

Организация ленинского удар
ного декадника и его политиче
ское обеспечение обсуждаются 
в "коллективах трудящихся, пар
тийных и профсоюзных группах. 
Так, начальник сквозной смены 
№ 3 А. И. Катышев заявил: «По
стараемся, чтобы наша смена в пе
риод декадника вышла, победите
лем в большинстве дней». Поезд
ной диспетчер этой же смены 
Н. Г. Лысенко призвал коллектив 
снизить простои вагонов парка 
МПС на 0,7 часа против нормы и 
обеспечить их полную сохран
ность. 

Пройдет декадник, но не иссяк
нет, считаем, рожденный им тру
довой энтузиазм людей. Ленин
скую ударную вахту железнодо
рожники продолжат до конца за
вершающего года пятилетки. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, • 
секретарь парткома ЖДТ. 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель желдоркома 

профсоюза. 

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНОГО 
И ВОДНОГО БАССЕЙНОВ П Р О Б Л Е М Ы 

Расположенный в чер
те города заводской 
пруд служит многим 
важным целям. С одной 
стороны, это — источник 
технического водоснаб
жения цехов комбината.* 
В то же время завод
ской пруд является 
своеобразной буферной 
зоной, предотвращаю
щей попадание в Урал 
вредных стоков. Нако
нец, пруд давно стал од
ним из мест отдыха го
рожан. И не случайно 
его состоянию уделяет
ся столь пристальное и 
постоянное внимание. 

С 1973 года ведется боль
шое строительство очистных 
сооружений, начало кото
рому было положено из
вести ым п остановил ени ем 
Ц|К КПСС и Совета' Минист
ров COOP сб охране бас
сейнов рек Волги и Урала. 
Это строительство продол
жалось и е прошлом году,. 
Одновременно с ним ве
лись упорядочение работы 
существующих очистных 
сооружений и перевод от
дельных объектов комбина
та на -оборотный цикл во
доснабжения. 

Для охраны заводского 
пруда за последние годы: 
Сделано немало. Но проб
лема очистки сточных вод, 
сбрасываемых в пруд, не 

решена и до сих пор. В по
следнее время отмечено 

"некоторое увеличение в 
сточных водах вредных ве
ществ, поступающих из вто
рого цеха улавливания кок
сохимического производ
ства. Заместитель главного 
инженера коксохимв по 
энергетике В. А. Недосекин 
объясняет это так: 

— Увеличение выбросов 
вредных веществ вызвано 
•несобл1Ю|Де ни ем т эх н ол оти -
ческого режима. Что каса
ется роли нашего произ
водства в загрязнении' за
водского пруда, можно ска
зать следующее. Сейчас 
-почти все звенья коксоки-
ма, исключая цех перера
ботки Х'Имтродуктов, пере
ведены на оборотный цикл 
водоснабжения. В новом 
смо лоперегонном отдел е-
•нии, строительство которо
го в этом году заканчива
ется, тоже есть свой обо
ротный цикл. Действующие 
•системы очистки стоков по
зволяют обезвреживать до 
112 тысяч кубометров воды 

в час. Поэтому общий объ
ем сбросов в заводской 
•пруд сегодня намного 
меньше, чем был несколь
ко лет назад. И если все же 
бывают случаи аварийных 
сбросов загрязненных вод 
в заводской труд, это, пов
торю, — следствие наруше

нии персоналом технологи
ческих инструкций. 

Загрязнения, не уловлен
ные на коксохимв, переда
ются., как по цепочке, агло
мератчикам. Вместе с кок
совой мелочью на а-гло-
фабрики поступают содер
жащиеся в ней вредные 
компоненты'. Не все из них 
удаляются во время про-
хождени я теомол огйч ес-к о г о 
цикла.. Остатки вместе со 
шлемами поступают в шла-
мо хран илище. Постелен н о 
содержание вредных ве
ществ в этом хранилище 
увеличивается- и порой1 на
чинает превышать допусти
мые пределы. Правда, в по
следнее время положение 
несколько улучшилось: чис
ло аварийных выбросов 
вредных стоков в пруд 
уменьшилось понизилось и 
содержание в сточных во
дах вредных примесей. Но 
до полного успеха еще да
леко. 

На чистоту вод заводско
го пруда влияют и прокат
ные цехи комбината. В их 
сточных водах содержится 
немало отработанных- ма
сел. Значит, эффективность 
действующих сооружений 
вторичной счистки недо
статочна. Это хорошо видно 
на примере листопрокатно
го цеха № 2. Единственное, 
чем он располагает для 

очистки стоков, — два шла-
монакопи'теля емкостью 
примерно по 200 тысяч ку
бометров. Чистка одного из 
них'заканчивается, а второй 
практически полон, работа
ет на пределе. Очистка 
шламоз здесь происходит 
под открытым небом за 
счет их естественной от-
с тайки. Малейший ветер 
взбалтывает всю массу, по
этому н еи'Збежно попада
ние вредных веществ, в том 
числе кислот, в заводской 
пруд. Можно ли считать су
ществующее положение не
поправимым? 

Начел ьн ик л ис топр ок атн о -
го цеха № 2 И. В. Бсипов 
настроен оптимистически: 

'— При существующих со
оружениях заметного улуч
шения добиться трудно. Все 
надежды мы возлагаем на 
скорейший ввод в эксплуа
тацию Оборотного цикла 
водоснабжения, который 
возьмет на себя очистку 
стоков не только нашего," 
но и третьего листопрокат
ного цеха и производства -
товаров народного потреб
ления. Этот важный объект 
должен, правда, вступить в 
строй не в этом году, но 
прокатчики надеются, что 
строители не задержат вы
полнение своей задачи. 

Конечно, новые очистные 
сооружения в решающей 

В бюро парткома комбината 

Официальный отдел 


