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ЗАДАЧА ДНЯ 

Лом 
мартенам 

В последние зимние ме
сяцы резко сократилось 
поступление металлолома 
в копровые цехи. Объемы 
его не отвечают потребно
стям мартеновских цехов. 
Разделка того запаса ло
ма, который хранится на 
колоннадах, требует допол
нительных трудозатрат. 
Д л я стимулирования вы
сокопроизводительной ра
боты трудящихся первого 
и второго копровых цехов 
с 15 по 29 февраля введе
ны дополнительные усло
вия социалистического со
ревнования, итоги которо
го подводятся ежедневно. 
Победителем признается 
коллектив цеха, обеспечив
ший за сутки отгрузку ло
ма не н и ж е : для копрово
го № 1 — 9000 тонн при 
условии выполнения плана 
по разделке ; для копрово
го № 2 — 76 груженых же
лезнодорожных составов. 
Победителям соревнова
ния выделяется премия в 
размере 100 рублей за к а ж 
дые за сутки , " минималь
ный размер премии наг
ражденному работнику це
ха-победителя 25 рублей. 

По итогам 15 февраля 
первое место присуждено 
коллективу копрового цеха 
№ 1, выполнившему план 
по разделке и обеспечив
шему отгрузку металлоло
ма мартеновскому потоку 
свыше 9200 тонн. 

Особенно уверенно в це
хе работает коллектив пер
вой бригады, руководит ко
торым начальник смены 
X. Г. Ахмадеёв. На 4—5 
процентов здесь регулярно 
перевыполняется производ
ственный план и по огне
вой разделке и по отгруз
ке. 

Благодаря успешному 
контролю работы в брига
де со стороны руководства 
цеха и ЦНИЛ комбината 
все помехи и неувязки 
здесь устраняются опера
тивно. Проводится тща
тельный анализ прошед
ших смен. 

В коллективе бригады от
мечают ударную работу га
зорезчиков Е. И. Земцовой, 
Ю. А. Ариетарховой, Р . Ф. 
Ахтямова, а также маши
нистов кранов Г. И. Тетю-
шиной, Т. М. Федшеной и 
3 . С. Закирова. 

Работники це,ха с подъе
мом приняли дополнитель
ные условия соцсоревнова
ния, объявленные на смен
но-встречных' собраниях, и 
готовы удержать высокий 
ритм работы. 

В. МИХАЙЛОВА, 
инженер бюро соцсо
ревнования ОНОТиЗ 

комбината. 

ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ: 
21 Ф Е В Р А Л Я — Д Е Н Ь РЕМОНТНИКА 

БУДЕТ ТАКОЙ ПРАЗДНИК 
Особое значение имеют 

сегодня подразделения ре-
монтно-механ'ической служ
бы комбината. Д л я повы
шения их эффективности и 
решения главной задачи— 
создания условий для ус
тойчивой работы основных 
металлургических агрега
тов, повышения престиж
ности профессий ремонт
ников дирекция, партий- • 
ный, профсоюзный и ком
сомольский комитеты ком
бината предлагают е5ке-4 

годно в третье воскресенье 
февраля проводить празд
ник — День ремонтника. 
Д л я подготовки и прове
дения праздника создана 
К О М И С С И Я , В КОТОРУЮ В Х О - . 

дят представители руко
водства комбината и УГМ, 
партийных, профсоюзных и 
молодежных организа
ций. 

Среди цехов •управления 
главного механика объяв
лено социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече Дня ремонтника,' в 
котором будут участвовать: 
фасонно-литейный ц е х, 
цех изложниц, механиче
ский цех, цех металлокон
струкций, к узнечно-нресео-
вый цех, ЦРМО-1, ЦРМО-2, 

IFPMO-3 и цех механиза
ции. Победителем соревно
в а н и я будет признан кол
лектив, который обеспечит 
выполнение социалистиче
ских обязательств, основ
ных и учитываемых пока
зателей, определенных ус
ловиями соцсоревнования 
среди цехов УГМ. Коллек
тиву цеха-победителя со
ревнования по достойной 
встрече Дня ремонтника 
будет вручен диплом, па
мятный переходящий приз, 
денежная премия будет 
увеличена в 1,5 раза . Кро
ме того победитель будет 
занесен в Книгу трудовой 
славы ремо'нтно^механиче-
I C K H X цехов. 

Производственно-массо
вой комиссией профкома 
цехов УГМ бз'дут подво
диться итоги соревнования 
в три этапа. Первый этап 
— к 1 Мая по результатам 
работы коллектива цеха за 
три месяца. Второй этап— 
к 7 ноября по результатам 
работы коллективов за 10 
месяцев. Третий этап — к 
Дню ремонтника, в февра
ле, по результатам работы 
коллективов цехов за год. 
Коллективам цехов — побе
дителей соревнования к 1 

Ма*я и 7 ноября будет пре
доставлено право возгла
влять праздничную колон
ну УГМ на демонстрации 
трудящихся. К этим празд
никам размер премии побе
дителям соревнования уве ; 

личится на 20 процентов 
против основных действу
ющих условий за звание. 
«Передовой цех комбина
та». Если при подведении 
итогов несколько коллек
тивов добьются высоких ре
зультатов по выполнению 
соцобязательств и технико-
экономических показателей 
работы за год, то при, оп
ределении призового места 
предпочтение отдацо бу
дет тому коллективу, кото
рый выходил победителем 
на 1-м и 2-м этапах сорев
нования. 

Для поощрения кадро
вых рабочих и ИТР ремон 
тно-механичееких цехов уч
реждено почетное звание 
«Почетный р е м о н т н и к 
ММК». Это звание прис
ваивается трудящимся, 
проработавшим в ремонт-' 
ной службе комбината, не 
менее 10 лет, наиболее .от
личившимся в решении 
производственных задач и 
добившимся наилучших ре-

СПАСИБО 
ШЕФАМ 

У малышей яслей-сада 
№ .6 ОДУ комбината ' ше
фом является коллектив 
Ж К О № 2 У Ж К Х , 

При помощи шефов в 
этом году_ мы значительно 
'обновили инвентарь и спор
тивное оборудование. Вме
сте с ними мы занимаемся 
оборудованием физкультур
ного зала и детского огоро
да. 

Особые слова благодар
ности хочется сказать сто
ляру-плотнику Виктору Фе
доровичу Фролову. Это его 
руками сделано многое в 
детском садике. 

3 . ИСАЕВА, 
заведующая детсадом 
№ 6 ОДУ комбината. 

зультатов, в первую оче
редь в выполнении произ
водственных заданий, сво
евременно и качественно 
проведенных ремонтов, а 
т а к ж е в рационализации 
и изобретательстве и внед
рении передовой техноло
гии проведения ремонтов, 
реконструкции агрегатов. 
Кроме того при присвое
нии звания «Почетный ре-

, монтник ММК» учитыва-
. ются отсутствие наруше
ний трудовой дисциплины, 
соблюдение правил техни
к и безопасности, личное 
участие в общественной 
жизни коллектива. 

Ежегодно в канун Дня 
ремонтника совместным ре
шением администрации, 
парткома, профкома и 
комитета ВЛКСМ цехов 
УГМ звание «Почетный ре
монтник ММК» будет прис
ваиваться 15 работникам. 
Кандидаты на присвоение 
этого почетного звания бу
дут обсуждаться на собра
ниях трудовых коллекти
вов, рассматриваться на 
совместном заседании ад
министрации и профкома 
УГМ. На каждого кандида
та будет оформлена харак
теристика, в которой пол
но и всесторонне будет от
ражена его производствен 
ная и Общественная дея
тельность, 

* Работнику, удостоенному 
звания ««Почетный ремонт
ник ММК»', выплачивается 
единовременная премия в 
размере 75 рублей. Его 
и м я заносится в Книгу по
чета цехов УГМ. 

В. КОНЕВ. 

В коллективе второго це
х а ремонта металлургиче
ского оборудования хорошо 
знают токаря Владимира 
Александровича СЕРЕДКИ-
Н А (на снимке). Два десят
к а лет трудится он в цехе, 
где учеником осваивал то
карное дело. За эти годы 
Владимир Александрович 
стал специалистом высоко
го класса , которому пору
чают выполнение срочных 
и требующих высокой точ
ности исполнения заказов : 
знают, что они будут вы
полнены своевременно. За 

.высокопроизводите».ib н ы й 
труд ударник коммунисти
ческого-, тру да В. А. Серед-
кин награжден медалью 
«За: трудовое отличие». 

Фото Н. Нестеренко. 

Механики третьего ли
стопрокатного Цеха гото
вились к планово-профи
лактическому ремонту 5г. 
клетевого стана, который 
был назначен на 10 февра
ля . Была составлена ре
монтная ведомость, обго
ворен фронт работ, подве
зены запасные узлы и де
тали, бригадиры и ИТР .ра
спределились — к о м у вы
ходить с утра, кому с че
тырех или в нрчь.,. Но 
вдруг команда : ремонт от
кладывается на несколько 
суток. Бригады ремонтни
ков из ЦРМО-1 и Уралдом-
наремонт, прибывшие на 
5-клетевой стан, направля
ются в первый листопро
катный. 

Накануне вечером, в по« 

СКОРОТЕЧНЫЙ РЕМОНТ 
ловине девятого, аварийно 
нетал стан 1450 —- основ
ной агрегат первого листо
прокатного цеха. Причина 
аварии — поломка квадра
тного вала на участке мо
талок, на устранение ко
торой уйдет не менее 16 
часов. Администрация 
первого листопрокатного 
цеха принимает решение: 
провести плановый ремонт 
стана, назначенный на 18 
февраля. Тогда простой 
можно списать на ремонт. 

Решение вынужденное: 
за к а ж д у ю минуту простоя 

"опрашивают по всей стро
гости, а тут шестнадцать 

часов... Но к чему приве
дет такое решение? 

— Естественно, без долж
ной подготовки к ремонту 
мы не сможем провести 
его в полном объеме, то 
есть охватить все «боле
вые» точки стана, — счи
тает механик цеха В. И. 
Завьялов, 

Вспоминается, что во 
время предыдущего ремон' 
та здесь не произвели за
мену стоек крепления бв' 
рабанов моталки. Не заме
нены они и в этот раз. 

Узлы стана изношены. 
Пользуются ли при опреде
лении их работоспособ

ности теорией расчета про
изводственных мощностей? 
Определен ли срок работы 
механических узлов и де
талей? С такими вопроса
ми обращаюсь в техбюро 
первого листопрокатного 
цеха. Оказывается, все ос
новано на такой вот прак
тике : узлы меняются по ме
ре их поступления в цех. 

Безусловно, сегодня для 
'обеспечения нормальной 
работы стана 1450 делает
ся гораздо больше, чем 
прежде. Нынешние ремонт
ные ведомости не идут ни 
в какое сравнение с теми, 
что были гад или два на-

„НЕ СТАЛ 
точкой 
ОПОРЫ" 

Только что закончи
лась отчетно-выборная 
конференция первичной 
организации общества 
борьбы за трезвость. Из 
зала люди выходят то
ропливо. Перекидывают
ся репликами, обмени
ваются впечатлениями. 
Такие короткие разгово
ры после Заседаний бы
вают очень показатель
ны. Зачастую горячие, 
даже резкие, они дают 
достаточно правдивую 
характеристику только 
что происшедшему. Что-
то волнует, озадачивает. 
Эта конференция возму
щала . Раздавались до
вольно резкие высказы
вания : «А говорят, бю
рократов стало мень
ше», «Фикция, чистой 
.воды фикция» , «Сами се
бя обманываем», «Раз
вели говорильню». 

Да простят меня ор
ганизаторы этой конфе
ренции: знаю, сколько 
понадобилось усилий, 
чтобы собрать людей, 
подготовить доклад, до
кументы. Цо эта конфе
ренция стала шагом на
зад, к той бюрократиче
ской рутине, из которой 
мы все с таким трудом 
выбираемся. И это не 
мое личное .мнение. Та
кой точки зрения при
держивались многие де
легаты конференции, с 
которыми пришлось по
беседовать после ее про
ведения. 'Я не пыталась 
установить фамилий лю
дей, с которыми приш
лось говорить, их было 
слишком много, да и 
высказываемые мысли 
были очень схожи. 

Начну с двух цифр, 
названных докладчиком, 
председателем ВДОБТ 
(так именуется общест
во борьбы за трезвость) 
А. В. Медовиковым. У 
нас на комбинате состо
ят на учете в наркодис
пансере 2394 человека. 
Оговорюсь с р а з у — речь 
идет о людях с явными 
признаками алкоголиз
ма и попадавших в те
чение года в медвытрез
вители. Отсюда можно 
понять, что отряд «про
сто пьющих» на ком
бинате значительно бо
льше. Ответственный' се
кретарь городского об
щества борьбы за трез
вость А. М. Янус назва
ла такую приблизитель
ную цифру — 10 тысяч. 
А как многочисленна 
противоборствующая си
ла? В комбинатском 
обществе трезвости 2200 
членов. Оговорка необ
ходима и здесь. «В их 
деятельности зачастую 
не хватает должной ак
тивности, настойчивос
ти» — характеристика, 

(Окончание на 2-й стр. ) 

зад. Снижен план, но стан 
по-прежнему лихорадит. 
Беда, видимо, в том, что нет 
целенаправленной и про
думанной технической по
литики. Ни по отдельным 
механическим узлам — в 
частности, ни в целом по 
стану. Проводимый сегод
ня ремонт — очередное 
доказательство этому. 

И хоть все отдано на от
куп «его величеству валу», 
цех до сих пор в отстаю
щих. Существующий на
пряженный план не дает 
возможности делать в пол
ном объеме ремонты и про
филактику . А скоротеч
ные ремонты -потом срыва
ют план. 

О. ХАНДУСЬ. 

За трезвый 
образ жизни 


