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ЕДЕМ В ЗИМУ 
Зима не за горами. Наш корреспондент побывал в 

трамвайном депо № 1 и попросил его начальника 
А. И- Дудникова рассказать о том, как коллектив 
готовится к работе в зимних условиях. 

— К зиме начали гото
виться еще этой вес
ной. Весь год у нас идут 
профилактические ремон* 
ты подвижного состава: 
регулируем тормоза, заме
няем износившиеся уплот
нения на дверях, ведем ос
текление вагонов, проверя
ем отопительную систему... 

Большую нужду при ре
монтах мы испытываем в 

Доменщики 
в августе 

На утро 23 августа на 
сверхплановом с ч е т у 
коллектива доменного 
цеха числилось 9821 
тонна чугуна. Ровно, с 
опережением задания 
работают все бригады 
горновых цеха. Отстают 
только коллективы де
вятой домны, недавно 
вышедшей из ремонта. 

Наиболее интенсивно тру
дятся доменщики четвер
той печи. На их счету око
ло трех тысяч тонн сверх
планового чугуна, коэффи
циент использования по
лезного объема печи выше 
планового на 0,019, но при 
этом допущен перерасход 
кокса — восемь килограм
мов на тонну чугуна. 

Экономичнее работает 
коллектив пятой домны. 
При сверхплановом произ
водстве более двух тысяч 
тонн на каждой тонне ме
талла бригады горновых 
экономят по три килограм
ма кокса. КИПО на пятой 
домне при плановом 0,464 
составляет 0,447. 

Г. СУББОТИНА, 
старший экономист 

доменного цеха. 

На основе 
хозрасчета 

Третий год самым 
стабильно работающим 
подразделением изве-
стняково - доломитового 
карьероуправления за
служенно считается кол
лектив доломито-обжи-
говой фабрики, руково
димый Виктором Влади
мировичем Парфеновым. 
Первой в карьероуправ-
лении фабрика перешла 
на работу в условиях 
хозрасчета, 

Было это в январе 1985 
года. Уже с первых меся
цев работы по-новому выя
вились успехи старейшего 
подразделения ИДК. При 
ежемесячном выполнении 
плана на 101—102 процен
та здесь из месяца в ме
сяц возрастает экономия 
топлива. Кстати, именно 
экономия топлива на фаб
рике определяет эффект 
хозрасчета. 

В прошлом году трудя
щиеся сберегли три тыся
чи тонн условного топли
ва. За семь месяцев теку
щего года — уже более 
трех тысяч тонн. 

Энтузиаст развития эко
номических отношений в 
коллективе — начальник 
фабрики и руководитель 
совета трудового коллекти
ва В. В. Парфенов. Его на
дежные помощники — чле
ны совета бригады. 

В январе будущего го
да коллектив фабрики на
мерен перейти на новую 
ступень экономических от
ношений — бригадный под
ряд. 

О ИЕЙВИНА. 

Завтра — День шахтера 
Перед въездом в карьер горы 

Дальней — одной из рудных 
вершин Магнитной, поодаль от 
дороги стоит старый-престарый 
бурстанок Неутомимый работя
га, он пробурил в неподатливой 
толще пород не один десяток 
километров скважин. Устал. Па-
корно опустив на опору ажурную 
мачту, стоит ждет, когда его 
увезут на переплавку. . 

Есть в этой картинке груст
ная символика: всего в несколь
ких десятках метров от списанно
го бурового агрегата круто обры
ваются вниз уступы уже отрабо
танного карьера. На дне отсве
чивает небольшое зеркало воды. 
Все, дальше руды нет. 

Но месторождение до конца не 
погашено. Как утверждают гео
логи, в западном борту карьера 
не выбрано еще более двух мил
лионов тонн богатой по железу 
руды. Чтобы добраться до этого 
клада , надо «разносить» верхнюю 
часть карьера и, опускаясь вниз 
по старым уступам, отгрузить 
из недр горы более 15 миллио
нов тонн горной iviaccbi. Работы 
много. Но, как говорят, игра сто
ит свеч. ! " . 

Тут же на первом, верхнем ус
тупе карьера проложена широкая 
дорога. По ней, плавно покачива
ясь на амортизаторах, идут в от
валы груженые БелАЗы Навст
речу порожние спеЩат к экскава
торам. 

Экскаватор с бортовым номе
ром «14» подбирает небольшой 

откос взорванной массы. Зубья 
ковша с трудом «режут» плот
ную каменистую стенку забоя. 
Жду паузы, чтобы поговорить с 
машинистом. А паузы не получа
ется: один БелАЗ уходит, на его 
место другой подкатывает. 

Наконец, выбрал «окно». Ма
шинист — совсем еще молодой 

БРИГАДА 
ИДЕТ 

К РУДЕ 
человек, комсомолец Сергей Фу-
рукин. О себе рассказывает ску
по : 

— Окончил ПТУ-67. Почему из 
брал горняцкую профессию? Да 
батя всю жизнь на руднике буль 
дозеристом работает, пошел по 
его стопам. 

Фурукин пока числится по
мощником машиниста , но все ча
ще доверяют ему управление 
сложной машиной. Старается па
рень оправдать доверие. Беседо
вать долго некогда:» вот уже Сер
гей снова за рычагами. 

На «этаж» ниже ведет погруз
ку горной массы экскаваторщик 
А. Я. Зимаков. Он бригадир ком
плексной бригады, в которую 

входят и водители БелАЗов. Ко
нечный месячный результат — 
200 тысяч тонн горной массы. За
дание очень высокое и требует 
напряженного труда. 

«Плечо откатки» в ту смену бы
ло около двух километров. Толь 
ко ушел груженый БелАЗ, смот
р и ш ь — он уже снова под п о 
грузку подстраивается. Не ду
маю, что легко это водителям до
стается—напряженность, сосредо
точенность, собранность всю сме
ну. 

Сегодня здесь несет свою тру
довую вахту звено А. П. Треть
якова. У него большой опыт, сно
ровка, взаимопонимание с экска
ваторщиками. Простоев — ни 
минуты. Водители В. В. Сида-
шов, В. А. Востовский, А. П. 
Зорин, В. К. Наумов сильны 
сплоченностью, взаимовыручкой. 

Нет у горняков-открытчиков 
своего профессионального пра
здника. Празднуют они День 
шахтера. Многие горняки отме
чены знаками «ПЬахтерской Сла
вы» и всегда к этому дню гото
вят трудовые подарки. 

А с чем пришла к Дню шах
тера комплексная бригада А. Я. 
Зимакова и звеньевого А. П. 
Третьякова? В заданные 200 ты
сяч тонн коллектив укладывает
ся. Дополнительно за семь меся
цев бригада выдала сверх плана 
еще 140 тысяч тонн горной мас
сы. 

М. ГОРШКОВ. 

точеных деталях из-за не
хватки станочников. Одна
ко на сегодня 80% подви
жного состава трамвайно 
го парка в дело № 1 уже 
готовы к зиме Все пред
зимние . работы планируем 
закончить к первому ок
тября. 

Зима — это снег... Для 
борьбы с ним у нас техни
ки достаточно: четыре сне-
гоочис т и т е л я и вагон-
лопата. К первому октября 
все снегоуборочные маши
ны к зиме будут готовы. 

— Как подготовлена к 
зиме территория депо? 

— Определены аварий
ные зоны, куда будем сгре
бать снег при заносах. Ав
томатически открываются 
и закрываются ворота де
по на первой ленте трам
вайного пути. К началу ок
тября такИм жб образом 
оборудуем и ворота на вто
рой ленте пути. 

— Что нового сделано 
для людей? 

— В канун холодов в 
душевых заменены радиа
торы отопления. Начали 
своими силами пристрой к 
столовой в депо. Если мы 
сделаем его через год, то 
площадь подсобных поме
щений нашей столовой уве
личится примерно на треть. 
Тогда мы сможем поста
вить там моечную машину 
в помощь работникам сто
ловой. 

— Будет ли тепло зимой 
в трамваях? 

—̂ Нет. Пока не введена 
в строй подстанция № 100 
в районе ТЭЦ, мы не смо
жем постоянно обогревать 
все вагоны на линии: не 
хватит мощности. 

Записал Д. ПИСАРЕВ. 

Продовольственная программа в делах металлургов 
Наша газета уже рассказывала 

о том, какие изменения начали 
происходить в отделении Поля 
орошения, прежде принадлежав
шем Молочно-овощному, а те
перь — теплично-садовому сов
хозу комбината. После выхода в 
свет приказа № 97 директора 
комбината территория отделения 
в короткий срок превратилась в 
оживленную строительную . пло
щадку. v 

Отныне ставший головным ше

фом хозяйства коллектив горно
обогатительного производства 
вплотную занялся его восстанов
лением. Был создан общекомби
натский штаб реконструкции, со
ставлен план конкретных мер и 
в соответствии с ним — подроб
ные, детальные графики и переч
ни с указанием сроков исполне
ния, фамилий ответственных ис
полнителей и необходимого ко
личества техники, материалов, 
людских ресурсов. 

Уже ставшая традиционной на 
комбинате реконструкция в усло
виях действующего производства 
здесь, в сельскохозяйственном 
подразделении, осложняется его 
непривычной для металургии 
спецификой: производство-то жи
вотноводческое, а значит, живое 
— насчитывается в отделении 
немногим более трех тысяч голов 
свиней и около четырех сотен 
голов крупного рогатого скота. Но 
благо — наступала весенне-лет

няя лора, и для животных соору
дили временные загоны под. от
крытым небом. 

Освободив помещения от жи
вотных, затем очистив их от при
шедшего в негодность или ржа
вого старого оборудования, уча
стники реконструкции начали ук
реплять стены и фундаменты под 
ними. 

С тех пор прошло немногим 
более шести месяцев... 

Полгода спустя 

Управляющий отделени
ем Поля орошения Леонид 
Николаевич Зуенок не 
слишком - то приветливо 
встречает очередную брига
ду корреспондентов. Понять 
его можно. Прежде органы 
местной прессы не балова
ли своим вниманием забро
шенное отделение. А сейчас 
гости приезжают чуть Ли 
не к а ж д у ю неделю: то т е 
левидение, то городская га
зета интересуются ходом 
восстановительных работ. 

Конечно, сегодня есть че
му порадоваться и з а чго 
похвалить участников ре
конструкции. В такой ко
роткий срок выполнен ог : 

ромный объем. Два свинар
ника полностью восстанов
лены, один уже почти не
делю назад зас&лен живот
ными, второй тоже готов и 
со дня на день войдет в 
эксплуатацию. Идут к за
вершению работы на чет
вертом и пятом ' свинарни
ках. Давно построены и 
действуют два сенохрани
лища. Обновлено, здарие 
конторы отделения, при 
нем — производственно-
бытовые помещения с -ду» 
шевыми и сауной. Отремон-

Новые „Поля орошения" 
тированы водоколонки и 
водоводы к ним, тепло- и 
электротрассы. На террито
рии поселка выросли но 
вые жилые здания : в во-
семнадцатиквартирном до
ме и в одном из двух кот
теджей ведутся отделочные 
работы. 

Справа от въезда в отде
ление притих буровой ста
нок — здесь упорно иска
ли и нашли-таки местный 
источник водоснабжения. 

Но забот не убавляется. 
Наоборот — дело к зиме, 
нужно поспешать, да пос
пешать с умом, так, чтобы 
затраченные усилия и сред
ства не пошли прахом. 

Есть основания и для 
тревоги. Все еще не ясно, 
насколько устойчиво будут 
обеспечены производствен
ные участки и жилые дома 
питьевой водой, теплом и 
электроэнергией. Букваль
но на днях в течение трех 
суток не было электричест
ва в свинарниках, из-за не
ритмичного поступления 
воды к поилкам животные 

ломают их. Не закончено 
благоустройство террито
рии свинокомплекса: . Надо 
переделывать схемы элек-' 
троутеплителей пола и т, д. 

И все-таки сегодня и сам 
Леонид Николаевич, и зо
отехник отделения Борис 
Иванович Сетюхов, и ди
ректор теплично - садового 

совхоза Василий Аксентье 
вич Бойко все чаще обсуж
дают уже не только строи
тельные, но и чисто сель
скохозяйственные пробле
м ы : заготовку кормов и 
обеспечение ими животных, 
привесы 1 молодняка, орга
низацию обслуживания 
комплекса. 

На улице горняков 
Шефы — горняки из всех 

цехов ГОП — люди с юмо
ром. Еще в первые дни ре
конструкции, начав восста
навливать первый из пяти 

( О к о н ч а н и е на 3-й стр. ) 

На снимке: новостройки 
теплично-садового совхоза. 

Наше интервью 


