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ЗАСЛУЖИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Уверенно работает в этом месяце бригада стар

шего рабочего отделения раздевания слитков № 1 
цеха подготовки составов С. Железнова. Выпол
няя и перевыполняя сменные нормы, этот коллек
тив систематически обеспечивает высокое произ
водство слябинга. Работники слябинга обратились 
недавно в цеховый комитет подготовителей со
ставов и попросили объявить благодарность 
дружной бригаде. Нужно отметить, что в успе
хах коллектива немаловажную роль сыграл дис
петчер смены И. Маслихов. 

А в ночь на 23 февраля, когда за диспетчер
ским пультом цеха находился диспетчер В. Внуч
ков, отличилась бригада старшего рабочего стрип-
перного отделения № 3 Н. Остапенко. За смену 
коллектив раздел 25 плавок с высокой темпера
турой, чем обеспечил высокое производство треть
его блюминга. Свое достижение бригада посвяти
ла 50-летию Советских Вооруженных Сил. 

А. ПЕРСОВ, предцехкома 
цеха подготовки составов. 

Топливно-транспортный цех теп
лоэлектроцентрали — начальный 
участок технологической линии 
энергетического предприятия. 
Очень ответственный это узел. 

Заторов в работе топливно-
транспортного участка не бывает. 
И более остальных коллективов 
участка эту оценку заслуживает 
первая бригада. 

В составе бригады опытные 
кадровые рабочие. Лишь один из 
15 членов этого коллектива еще 
пока не ударник коммунистическо
го труда. 

Нине Максимовне Наумовой 
десятый год подряд присваивает
ся звание лучшей мотористки 

Д Е Л О В О Й 
П О Ч Е Р К 

Юрий Васильевич Великанов от 
лично освоил свою профессию. Он 
без отрыва от производства окон
чил 11 классов и сейчас готовит 
ся к поступлению в горнометал
лургический институт. 

Бригадир топливоподачи Васи 
лий Иванович Царев учится в 
школе мастеров. 

Словом, хорошую характери
стику можно дать каждому ра 
ботнику бригады, которой руко 
водит коммунист с 38-летним ста
жем, участник Великой Отечест
венной войны Николай Георгие 
вич Макаров. 

Это объясняет успехи коллекти
ва. В. НИКОЛАЕВ. 

РАЗДУМЬЯ ПО ПОВОДУ 

К ВОПРОСУ 
О ПОВЫШЕНИИ 
КПД проектного 

отдела 
В Р Е Д А К Ц И Ю П Р И Ш Л О 

письмо. Автор его инженер 
проектного отдела комбината 
А. Чижов сигнализирует о неудов
летворительной работе обществен
ного бюро по кадрам в отделе. 
Вот это письмо в сокращении. 

«Вопросу воспитания и расста
новки кадров еще мало уделяется 
внимания в проектном.отделе ком
бината. Прекратить текучесть 
квалифицированных кадров, заин
тересовать их, дать им перспекти
ву продвижения — это главное в 
повышении эффективности труда. 
Стиль руководства проектным от
делом, структура отдела, игнори
рование коллектива в настоящее 
время пагубно влияет на автори
тет коллектива проектного отдела. 
Прием новых работников, уволь
нение старых, продвижение по 
служебной лестнице часто проис
ходит помимо общественной ко
миссии по кадрам. На разбор 
этой общественной группы руко
водство отдела передает только 
так называемые скандальные де
ла. 

Разбор дела инженера Луппова 
о приеме его вновь на работу, 
разбор дела Щербаковой о пони
жении ее в должности на испыта
тельный срок прошли через обще
ственную Группу кадров. А прием 
в отдел нового инженера В. В. 
Пономарева на должность стар
шего инженера, нового техника 
Л. Карпенко был проведен без ве
дома комиссии по кадрам. „ 

Выходит, что когда руководству 
отдела надо прикрыться решени
ем общественной группы по кад
рам, дело передается на ее раз
бор, а остальные не менее важные 
дела решаются самостоятельно. 
Это не что иное, как пренебрежи
тельное отношение к роли общест
венности». 

Письмо резкое, эго видно. Чем 
мотивирует автор резкий тон, не 
суть важно, важно, что в письме 
поднят серьезный вопрос об уча
стии общественности в деле под
бора и расстановки кадров. 

О ТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ин
женера Чижова может лю

бой, кто знает положение об об
щественных комиссиях по кадрам. 
В этом положении, изданном у 
нас на комбинате еще в 1963 го
ду, прямо сказано, что обществен
ные комиссии по кадрам должны 
проводить беседу с каждым, под
черкиваю, с каждым человеком, 

поступающим на работу. Можно 
привести еще выдержку из цирку
лярного письма начальникам про
изводств и цехов от J ноября 
1967 года за подписью заместите
ля директора но кадрам М. В. Ки
селева и председателя профкома 
комбината В. М. Архипова. 

В пункте «2» этого письма ока
зано: «Начальникам ц е х о в 
обеспечить обязательную беседу 
каждого поступающего в цех с 
членами общественной комиссии 
по кадрам и рабочими бригады, 
участка, куда направляется при
глашаемый, и обязательное рас
смотрение на заседании общест
венной комиссии по кадрам каж
дого заявления, поданного работ
ником цеха на увольнение по соб
ственному желанию». 

Это в равной мере относится ко 
всем отделам, к проектному отде
лу тоже. Привлекать обществен
ность к решению серьезного во
проса подбора кадров в современ
ных условиях развития необходи
мо. Каждый поступивший будет 
чувствовать большую ответствен
ность, если его прием на работу 
будет во внимании не только ру
ководства цеха (отдела), но и во 
внимании общественности. 

В деле сокращения текучести 
кадров в проектном отделе комби
ната общественное бюро по кад
рам, конечное может принести 
большую пользу, однако причины 
сравнительно большой текучести 
квалифицированных кадров в про
ектном отделе комбината гораздо 
сложнее. 

Каждому известно, что опытный 
конструктор ценен к а к носитель 
нового, прогрессивного, как чело
век, мысль которого постоянно 
направлена в сторону улучшения 
производства, условий труда, по
вышения производства продукции. 
Для того, чтобы работник проект
ного отдела стал настоящим кон
структором, хорошо знающим про
изводство, приносящим своим тру
дом значительный экономический 
эффект, требуется немало вре
мени. И если конструктор, прора* 
ботавший в отделе много лет, 
вдруг увольняется — это большая 
потеря. А конструкторы уходят. 
Начальник проектного отдела Ген
надий Никифорович Саванин го 
ворит, что много конструкторов, 
выросших в проектном отделе, 
грудится сейчас в цехах комбина
та, на других предприятиях. 

(Продолжение на 2-й стр.). 
В успешном выполнении зада

ния по выплавке стали есть за
слуга не только ветеранов, но и 
молодежи, которая успешно несет 
трудовую вахту в новом году пя
тилетки. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Н. Нестеренко вы видите 
подручных сталевара Александра 
Завальского (слева), который сей
час заменяет ушедшего в отпуск 
сталевара, и Виктора Чернышева, 
успешно несущих трудовую вах
ту. 

Вклад 
горняков 

Более семидесяти думпкаров ^ 
руды добыто и погружено сверх { 
задания двадцати дней февраля, ч 

Это заслуга экскаваторщиков ^ 
Ивана Павловича Дворянчикова, { 
Александра Николаевича Рачили- ч 
на и других тружеников 4-й J 
бригады экскаваторного участка $ 
рудника, которой руководит инже- 5 
нер Василий Филиппович Калу- { 
гин. i . . 

До 400 тысяч кубометров 
природного газа потребляет 
ежечасно наш комбинат. И 
для того, чтобы удовлетворять 
такой большой «аппетит» ги
ганта черной металлургии, для 
бесперебойного снабжения го
лубым топливом различных аг
регатов его цехов существует 
широко разветвленная сеть га
зопроводов природного газа 
протяженностью около 20 ты
сяч метров. С целью поддержа
ния заданного режима для це
хов-потребителей смонтировано 
8 газорегуляторных. пунктов, а 
на самом газопроводе установ
лено более 90 штук электрифи
цированной и ручной запорной 
арматуры. 

Большое хозяйство. А обслу
живает его небольшой коллек
тив участка сети природного 
газа газового цеха, состоящий 
из одиннадцати человек. Руко
водит участком молодой ком
мунист В.»А. Шувалов. Грамот
ный инициативный работник. 
Добросовестно, со знанием де 
ла помогает В. А. Шувалову 
в решении всех производствен
ных вопросов мастер участка 

сток после окончания професси
онально-технического училища, 
но мало, видимо, показалось 
ему приобретенных знаний, для 
пользы дела решил продолжить 
образование — сейчас учится 
в школе мастеров. 

Коллектив участка проводил 
и проводит большие работы по 
газификации новых объектов, 
таких как тепляк железнодо
рожного транспорта комбииа-

С ПОЛНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
общественным делам, не отста
ют от них в этом отношении и 
рядовые. Коммунист П. С. Ан
дреев — активный рационали
затор, по его предложению 
осуществлено было, например, 
мероприятие, позволившее из
бавиться от выбросов газа в 
атмосферу при регулировке от
сечных клапанов; а по общест
венной «линии» он — замести
тель начальника общественного 
отдела кадров. Комсомолец 
В. А. Кочетов поишел на уча-

та, котельная аглофабрик, до-
ломитообжиговый завод, склад 
привозных руд, котельная Ж Д Т 
горного управления и целый 
ряд других. Систематически 
проводятся профилактические 
работы в помещениях газорас
пределительных пунктов и на 
сети. 

Один из главных показателей 
в работе газовщиков — состо
яние техники безопасности. 
Ведь каждое, даже самое не
значительное на первый взгляд 

отступление от безопасных пра
вил, грозит жизни, здоровью 
не только самого нарушителя, 
но и окружающих, кроме того, 
всякое нарушение может ска
заться на нормальном газоснаб
жении агрегатов и цехов, на 
ритмичной работе всего комби
ната. Поэтому техника безопас
ности на участке постоянно на
ходится в центре внимания, 

'здесь с каждого требуют отно
ситься к соблюдению всех пра
вил с должной ответствен
ностью. 

Коллектив участка — один 
из передовых в цехе, он неод
нократно завоевывал первое 
место в социалистическом со
ревновании. 

Следует подчеркнуть, что не
смотря на то, что природный 
газ находится на комбинате в 
стадии освоения, коллектив 
участка сети природного газа в 
полной мере бесперебойно обес
печивает все цехи этим высоко
калорийным т о п л и в о м без 
каких-либо серьезных осложне
ний в работе. 

И. СЕРЕДА, секретарь 
партбюро газового цеха. 

транспортеров. Ее отличают боль
шое трудолюбие, скромность и от
ветственность за порученное дело. 

Очень дисциплинирован и ис
полнителен звеньевой грузчиков 
Василий Дмитриевич Шабалов, 
который почти тридцать лет рабо
тает на комбинате. 

Машинист крана-перегружателя 


