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С ПОБЕДОЙ! 
Во всесоюзном соци-

ал и'стическом сорев
новании в третьем квар
тале коллективы цеха 
ремонта металлургиче
ских печей № 1 и ме-

'белыного цеха удостое
ны вторых денежных 
премий. А коллективам 
горно - обогатителыно-
го и коксохимического 
производств, листопро
катного цеха № 4 при
суждены третьи денеж
ные премии. 

Минчермет и ЦК 
профсоюза поздрави
ли победителей. 

Сфера услуг 
Это наше общее дело, нам. его улучшать 

Тысячи трудящихся комбината за
няты в сфере услуг и в производстве 
товаров .народного потребления. Объ
ем производимой продукции, в кото
рой нуждается каждый из нас, неук
лонно растет. Коллективы ПТНП, ме
бельного цеха и управления жилищ
но-коммунального хозяйства увеличи
ли объем производства и услуг в 1986 
году по сравнению с предшествующим 
годом на 1,7 процента. За девять ме
сяцев нынешнего года реализация про
дукции мебельного цеха и ПТНП 
превысила план на 700 ;ыеяч рублей, 
оказание услуг трудящимся измеряет
ся суммой более 10 «миллионов руб
лей. 

Отмечая эти положительные по
казатели, бюро парткома комбината 
тем не менее пришло к однозначному, 
выводу: сделанное нами не в полной 
мере отвечает требованиям постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О комплексной программе 
развития производства товаров народ
ного потребления и сферы усл\т на 
1986—2000 годы». 

Такой вывод обусловлен не только 
тем, что в минувшем году цехи ПТНП 
недодали продукции на 195 тысяч 
рублей, особенно по предметам по
вышенного спроса. В нынешнем году, 
например, плащ но ремонту квартир' 
за наличный расчет не выполнен: не 
удовлетворено 90 заявок. Руководство 
УЖКХ не'определило четкую позицию 
в системе оказания платных услуг на 
комбинатских базах отдыха: здесь ма 
ло пунктов проката спортивного и ту
ристского инвентаря. Много нареканий 
вызывает работа автотранспортного 
цеха по доставке трудящихся на ба
зы отдыха. Система оформления до
кументации на приобретение матери
алов и их доставку названа бюрокра
тической. 

Недостатки работы по расширению 
зыпуска товаров народного потребле
ния и услуг во многом объясняются 
отсутствием действенного контроля 
со стороны партийных организаций: 
за упущения в этом деле коммунис
ты-руководители не несли ответствен
ности. Профсоюзный комитет комби
ната слабо занимается развитием 
сферы услуг. На нашем предприятии 
нет единого руководящего центра, 
который изучал бы возможности пер
спективного развития сферы услуг 
трудящимся, расширения их номенк
латуры. 

Речь идет о целенаправленной и 
последовательной работе в этом жиз
ненно важном для каждого из нас 
направлении, о действительной пере
стройке в этом деле. Задача стоит 
предельно конкретно: к концу пяти
летки на 26—30 процентов увеличить 
выпуск товаров народного потребле
ния и на 55—-60 процентов — оказа
ние услуг трудящимся. 

Каковы конкретные пути выполне
ния этой задачи? Часть из них под
сказана специалистами в ходе обсуж
дения возможностей развития сферы 
услу! и повышения выпуска товаров 

народного потребления. Причем на 
их реализацию не требуется никаких 
затрат. Наоборот, требуется макси
мальное упрощение 'оформления до
кументов. .Именно поэтому заместите
лю директора по коммерчеоко-финан-
совьгм вопросам А. И. Заболотнему, 
главному бухгалтеру комбината В. И. 

• Виеру, начальнику управления мате
риально-технического снабжения В. М. 
Фарафонову в срок до 15 ноября ре
комендовано упростить систему офор
мления документов по оказанию инди
видуальных платных, услуг трудящим
ся, приобретению материалов, их до
ставке и оплате. 

Но это -— первый шаг к совершен
ствованию работы в сфере услуг. Пе
ред хозяйственным руководством 
ПТНП совместно с техническим отде
лом поставлена задача в срок до де
кабря согласовать и разработать тех
ническую • документацию на нестан
дартную продукцию, а планово-эконо
мическому отделу комбината — ут
вердить на нее цены для организации 
торговли. Выгодно это трудящимся? 
Без сомнения. 

На очереди — продолжение рекон
струкции мебельного цеха в соответ
ствии с приказом № 1 по комбинату. 
Заместителю директора по капетрои-
тельс'тву В. И. Анисимову и замести
телю главного инженера комбината 
по капремонтам В. Я. Кияшко вмене
но в обязанность обеспечить финанси
рование и выполнение запланирован
ных по мебельному цеху работ. 

Не менее важной представляется 
мера о создании производственного 
кооператива по переработке отходов 
производства и выпуску из них това
ров народного потребления. И вот 
здесь очень важно действовать с уче
том мнений и предложений трудя
щихся. . 

На практике это выглядит так. Хо
зяйственному руководству комбината 
до первого декабря поручено создать 
координационную группу по изучению 
возможностей расширения номенкла
туры выпуска товаров народного по
требления и перспектив по развитию 
сферы услуг трудящимся комбината. 
Эта группа специалистов разработает 
задания цехам комбината, определив 
каждому из них виды услуг, их объем. 

Компетентные специалисты в силах 
предусмотреть и наметить многое. Но 
результат деятельности координацион
ной группы окажется во много раз 

, выше, если наметки специалистов бу
дут подкреплены предложениями и 
пожеланиями трудящихся. На местах 
хозяйскому взгляду многое виднее. 

С 15 ноября по 15 декабря объяв
лен конкурс предложений по оказа
нию услуг трудящимся в цехах с по
следующим .их обсуждением и воз
можной реализацией координацион< 
ной группой. Редакция нашей газеты 
ждет письма и предложения от ме
таллургов. 

Развитие сферы услуг — наше об
щее Дело. Нам его и совершенство
вать. 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

Маяком в социалистическом соревновании в коллекти
ве третьего листопрокатного цеха называют старшего 
резчика металла Геннадия Владимировича КЛЮШИНА. 
Более двадцати лет трудится он в коллективе. Здесь 
стал коммунистом, несколько лет подряд избирается 
партгрупоргом. Передовик производства, Г. В. Клюшин 
вносит весомый вклад в выпуск продукции требуемого 
качества для полиграфической промышленности. 

Фото Н. Нестеренко. 

Высокими производствен-, 
ными показателями встре
чает коллектив комбината 
70-летие Великого Октября. 
Выполнение плана минувше
го месяца завершено успеш
но. Дополнительно произвел 
дено 6934 тонны руды, 3666^ 
тонн агломерата и 6116 тонн 
кокса. 

Так же отлично трудились 
в канун праздника -домен
щики и сталеплавильщики. 
На их сверхплановом счету 
17395 тонн чугуна и 25072 
тонны стали. Свыше, тысячи 
трехсот тонн произведено 
проката. 

Ударным трудом отмечен 
октябрь не только в цехах 
основного производства. Ши
роко развернулось соревно
вание за достойную встречу 
годовщины революции в под
разделениях, выпускающих 
товары для народа. Пере
выполнены задания по про
изводству посуды, мебели, 
товаров культурно-бытового 
назначения. За месяц их 
произведено на 5422 тысячи, 
рублей, что на 827 тысяч 
больше намеченного. 

Высоки показатели ра
боты комбината по итогам 
за десять месяцев. Планы 
выполнены по производству 
руды на 103,4 процента, аг

ломерата — 102,2, кокса — 
101,5.' С начала года домен
ный цех выдал сверх плана 
121762 тонны чугуна. Стале
плавильщики завершили де
сятимесячную программу, 
имея на сверхплановом сче
ту 204664 тонны стали, а 
сверхплановая копилка про
катчиков стала весомее на 
90 тысяч тонн. 

Большим спросом у поку
пателей пользуется продук
ция цехов, производящих 
товары народного потребле
ния. Их коллективы прила
гают немало усилий, чтобы 
удовлетворить этот спрос 
как можно полнее. Всего за 
время, минувшее с начала 
года,- в магазины и торговые 
базы металлурги отправили 
товаров народного потреб
ления на 49478 тысяч руб
лей. Это почти на три с по
ловиной миллиона больше, 
чем было намечено. 

До конца года остается 
уже* менее двух месяцев. 
Сравнивая отчетные цифры 
За десять месяцев прошлого 
года и нынешнего, не труд
но заметить, что одни весь
ма, близки, а другие превы
шают. Например, чугун 
9634529—9720762 т. сталь 
13455721 — 13432664 т, прокат 
10233171 — 10259864 т. Все 
это дает полную уверенность 
в том, что к концу года ме

таллурги придут с новыми, 
более высокими достижения
ми. 

; в. Л А Н Ц О В . 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА МЕТАЛЛУРГОВ 

В с я с т а л ь — с т р о г о по з а к а з а м 
С начала года коллектив 

первого мартеновского цеха 
выдал сверх плана 115 тысяч 
тонн стали. Во главе пред
праздничного социалисти
ческого соревнования идут 

коллективы ЗЗ'й и 34-й пе
чей. Их вклад в сверхплано
вый задел наиболее весомый 
и составляет 12,5 и 10 тысяч 
тони соответственно. 

Практически все сталевар

ские бригады этих печей — 
стопроцентники. То есть — 
вся сталь, выплавленная ими, 
идет строго по заказам. На
ряду с опытными сталевара
ми, такими, как Н. П. Верто-

лецкий и П. Г. Селиверстов, 
чей передовой опыт распро
страняется в цехе, наивыс
ших показателей добивают
ся и молодые. Сталевар 
Юрий Бодяев недавно воз

вратился в цех с выборной 
комсомольской работы. А 
теперь он варит металл вы
сокого .качества. 

Б. КИСЕЛЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 1, 

ДОМНА № 8 

Ремонт 
в разгаре 

Двадцать четвертые сутки 
продолжается капитальный 
ремонт доменной печи № 8. . 
Основная1 нагрузка лежит на 
плечах подрядных организа
ций. От коллективов строи
тельно-монтажных у ч ас т к о в 
управлений • Уралдомнаре-
монт и Уралчерметремонт 
требуется закончить демон
таж и монтаж металлоконст
рукций, строительные рабо
ты и своевременно предоста
вить фронт киловцам, элек
трикам, в ент и л я цион ни к а м. 

Справляются ли смежники 
со своими обязанностями? 
Сегодня разговор пойдет о 
первом управлении Урал
черметремонт. 

Чаще других среди побе
дителей соцсоревнования в 
управлении называют шес-1 

той — трубный, участок 
старшего прораба Н. С. Ма-
кухина. Шесть бригад тру
бокладов-верхолазов . заня
ты на ремонте. Практически 
все здесь владеют несколь
кими смежными специально
стями, что помогает рабо
тать стабильно, без срывов. 
Коллектив участка охваты
вает четыре основные точки 
печи: ремон.т дымовой тру
бы и трех вентиляционных 
систем. 

По графику монтаж вы
тяжной системы вентиляции 
должен быть закончен к 10 
ноября. На предпраздничной 
вахте в честь юбилея Октяб
ря бригады В. Ф. Малыше
ва, И. Ф. Шматова, К. К. 
Кирилюка и Д. В. Хабалкжа 
досрочно, к сегодняшнем у 
утру, завершили работы, 
предоставив омежникам не
сколько дней запаса. 

Непосредственно по своей 
специальности на ремонте 
дымовой трубы домны Jbr-
лично действуют бригады 
А. И. Сыромятникова и Г. С. 
Диеенко. Среди победителей 
называют газорезчика В. И. 
Заварыкина, электросварщи
ка X. Т. Искакова, -трубо
кладов В. П. Звонова и А. Н. 
Объедкова. 

Но не на всех участках 
управления дела складыва
ются столь удачно. Много 
претензий со стороны работ
ников цеха К'ИПиА к кол
лективу четвертого участка, 
в первую очередь — к его 
руководителю А. И. Голо
вину. 

Не имеют возможности 
киповцы развернуть оснаще
ние поста «А» приборами и 
средствами автоматики. .И 
строительные работы. еще 
не закончены,,хотя по гра
фику давно, уж пора. На
чальник участка А. И. Голо
вин объясняет задержку не
достатком людей. Первона
чально на ремонт было за
планировано 11 - бригад — 
это около ста человек. Но 
сейчас задействовано 7 
бригад — шестьдесят чело-
век. Три бригады.из управ
ления переброшены на ре
монты большого литейного 
двора 9-й доменной печи, 
бытоных помещений 2—3-го 
мартеновских цехов, кровли 
шихтового открылка перво
го мартена. Поэтому чет
вертое управление просто не 
в состоянии охватить все 
точки ремонта. 

И все-таки, несмотря на 
двойную нагрузку, коллек
тив участка досрочно закон
чил ремонт фундамента с 
западной стороны подбун-
керного помещения и «пня» 
печи. Эс?афета передана 
монтажным бригадам Урал-
домна ремонта. •'• 

Н. ГОЛОВИН, 
член общественного шта

ба на ремонте домны 
№ 8. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьск© Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


