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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ДОСТИЧЬ 
УРОВНЯ 
ЛУЧШИХ 
К П|10-й годовщине со 

дня рождения В.* И 
Ленина обязательства • кол
лективе проволочно-штрип 
сового цеха принимались, 
как и везде, после деталь
ного обсуждения. Бригад
ные обязательства, обяза
тельства коллективов ста 
нов защищались на заседа
ниях цехового комитета 
профсоюза. В цеосе продол
жается смена поколений, 
так что сейчас на рабочих 
местах немало- неопытной 
пока что молодежи. Этот 
фактор требовал- особенно 
осторожной, вдумчивой 
оценки каждой цифры обя
зательств. В конце концов 
решили: к дню рождения 
Ильича не стане «300» № 2 
выдать дополнительно к 
плану 300 тонн продукции, 
на стане «250» № 1 — 5 0 0 
тонн, на стане «250», № 2 — 
260 тонн продукции. 

Неровная работа стале
плавильщиков в начале года 
сказалась на ритме произ
водства в проволочи о 
штрипсовом цехе, но кол
лективы станов оправились 
С планами и января, и фев
раля. Прокатчики сумели да 
ж е выдать в счет обяза
тельств солидное количе
ство металла. Тек, в февра
ле план по горячему прока
ту на стане «300» № 2 был 
перекрыт на 721. тонну, на 
стане «2150» № 1 — на 8*3 
тонны, на. стане «060» № 2 
— на 427 тонн. Как видим, 
уже более чем за полтора 
месяца до дня рождения 
В. И. Ленина обязательства 
по достойной встрече этой 
даты были перекрыты на 
всех трех станам цеха. Но 
довюльствоваться достигну
тым прокатчики П Ш Ц от
нюдь не намеревались, по
этому на состоявшемся 1*2 
марта собрании коммуни
стов) цехе был поставлен 
•опрос о пересмотре при
нятых в начале года обяза
тельств. Было решено к 22 
апреля прокатать на стане 
«300» № 2' дополнительно 
не менее тысячи тонн ме
талла, на стане Н260» '№ 1-
— столько же, и на стене 
«250» № 2 — не меньше 
600 тонн металла. 

Как видим, общие показа
тели работы коллективов 
станов цеха впечатляют. И 
тем не менее нельзя< ска
зать, что здесь предуомот-

(Окончание на 2-й стр.) 

'ЗАКАНЧИВАЕТСЯ пер-
& вая четверть года. За 

прошедшие месяцы на ком
бинате выполнена большая 
и насыщенная программа 
ремонтов. Немало намечено 
сделать во втором кварта* 
ле. О задачах ремонтников 
и коллектива управления 
главного механика на вто
рой квартал, итогах перво
го квартала — беседа на
шего корреспондента с на
чальником производственно
го отдела У Г М комбината 
В. И. Ермаковым. 

• НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

л актив управления плавного 
механика комбината с удо
влетворением оценивает 
проделанную работу. 

— М о ж е т быть, програм
ма второго квартала легче! 

Не думаю. Нам предстоит 
организовать подготовку к 
серьезным работам по до-1 

менной печи № 9, девятой 
агламашине, второму блю
мингу и стану «300> № 3. 
Предстоит провести в уп
лотненные сроки с опереже
нием министерских норм 
ремонт второго разряда 
доменной печи № 9. Чуть 
больше двух недель потре
бует капитальный ремонт 

Задержек 
не буде^т 

— Владимир Игнатьевич, 
как можно охарактеризовать 
итоги крупных ремонтных 
работ в первой четверти го
да! 

— Хотелось б ы начать не с 
этого. Д е л о в том, что 'прог
рамма ремонтов первого 
.квартала п о сравнению с 
тем ж е 'периодом п р о ш л о г о 
года оказалась значительно 
сложнее. Достаточно ска
зать, что в среднем е ж е м е 
сячно проводилось по одно
м у ремонту домен . Правда, 
это были р е м о н т ы третьего 
разряда, связанные с заме
н о й засыпных аппаратов. Но 
в первом квартале прошлого 
года таких темпов не было. 
Д р у г о е отличие — совпаде
ние нескольких ремонтов 
по времени. Это потребова
ло высокой организованно
сти ремонтников и хоро
шей подготовки к работам 
со с тороны коллектива ^1ГМ. 
Боли ж е к о р о т к о подыто
ж и т ь итоги 'первого кварта
ла, м о ж н о оказать, что к о л -

девятой агломашины. В за
вершающем месяце кварта
ла предстоит провести шес-
тисуточные ремонты второ
го блюминга и стана «300» 
№ 3. А в мае на трое суток 
для замены засыпного ап
парата остановится домен
ная печь № 3. 

Какова сложность всех 
этих работ! 

'Особое внимание коллек
тива УГМ требует сейчас 
предстоящий ремонт девятой 
домны. Достаточно сказать, 
что одному только коллекти
ву механического цеха на 
выполнении заказов для ре
монта этого агрегата пред
стоит отработать 80 процен
тов объема своей месячной 
программы. А ведь надо 
учесть, что в подготовке к 
ремонту девятой домны уча
ствуют коллективы и дру
гих цехов нашего управле
ния. * 

В ходе ремонтов по прог
рамме второго квартала пла
нируются серьезные работы 

"по реконструкции отдельных 
узлов и участков. Для это
го в цехах управления глав
ного механика надо выпол
нить принципиально новые 
изделия и детали. 

Для предстоящего ремон
та агломашины большие ра
боты должен выполнить 
коллектив цеха металло

конструкций, которому по
могут фасоннолитейщики и 
станочники механического 
цеха. Кстати, в механичес
ком цехе значительная часть 
деталей для ремонта агло
машины была изготовлена 
уже до конца нынешней не
дели и по#ту1пила на сбор
ку. 

Сложность всех подгото 
вительных пред ремонтных 
работ в том, что коллективы 
цехов УГМ отнюдь не замк
нулись только на этой рабо
те. У к а ж д о г о цеха есть 
дру гие важные задания, 
для выполнения которых 
тоже намечены жесткие 
сроки . Сложность в том и 
состоит, что ' нужно выпол
нить весь намеченный к о м п 
лекс работ в установленные 
сроки , независимо от степе
ни важности задания. 

Владимир Игнатьевич, как 
вы оцениваете ход подго
товки к ремонтам по прог
рамме второго квартала! 

— Говоря коротко, готов
ность цехов У Г М к предсто
ящим работам второго квар
тала сомнений не вызывает. 
Например, уже сейчас вы
полнено около 30 процентов 
поковок для предстоящего 
ремонта второго блюминга. 
Для ремонта засыпного ап
парата многое д*лается«ла 
новом наплавочном 1 стайке. 
Здесь внедрена икая техно
логия наплавки, которая по
зволит примерно вдвое со
кратить время изготовления 
важных деталей, значитель
но увеличит срок их службы. 
Намного возрастут темпы 
наплавки. Все это благот
ворно скажется на работе 
« е только вашего коллек
тива, но и доменщиков... 

Подводя общий итог раз
г о в о р у о степени готовности 
коллектива У Г М к выполне
н и ю ремонтной п р о г р а м м ы 
второго квартала, м о ж н о 
еще раз сказать о том, что 
наше управление не задер
жит ьги один намеченный 
ремонт. Вся подготовка бу
дет закончена в срок и с вы
с о к и м качеством. 

Беседу провел 
С. КУЛИГИН. 

П о итогам прошлой недели признаны победителями 
коллективы: 

рудника (задание по д о 
быче сырой руды п е р е к р ы 
то на 15,5 процента) ; мар
теновского цеха N9 3 (сверх 
плана выплавлено 553 
тонны стали); проволочив-
штрипсового цеха .(отгру
жено потребителям сверх 
задания более 3! тысяч тонн 
проката); второго листо
прокатного цеха (задание 
по от грузке готовой п р о 
д у к ц и и перекрыто на 1Й6.9 
тени);' ЦРМП N9 1 (на ре
монтах двух сталеплавиль
ных агрегатов сэкономлено 
312 пече^часа, ремонты п р о 

ведены с х о р о ш и м каче
ством); Ц Р М О № 2 (план 
ремонтов выполнен на 102,9 
процента) ; цеха вентиляции 
(задание недели перекрыто 
на . 4 процента); цеха эк
сплуатации Ж Д Т (задание 
недели перекрыто на 2 п р о 
цента). 

Среди коллективов агре
гатов 'Признаны- победите
лями коллективы, доменной 
печи Н» 10, мартеновских 
печей № 9, 23, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
N9 29, стана «2350». 

Выполняя 
намеченное 

27 мероприятий пре
дусматривается планом 
подготовки к работе в 
летних условиях в кол
лективе листопрокатного 
цеха № 4. 

Немало мероприятий на
мечено по стану «2500». К 
28 апреля будет закончена 
ревизия кондиционеров на 
постах управления № 1, 2, 
4, 5. 

Н а пост управления № 4 
стана будет проведена 
литьевая вода, проведена 
ревизия вентиляции м е ж -
печного пространства на 
печах стана. 

Сейчас в цехе у ж е ведут
ся работы по выполнению 
многих пунктов из плана 
подготовки к работе 4 в лет
них условиях. В. ВАФИН, 

председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 4. 

Закончим 
досрочно 

Цехом вентиляции ве
дется большая работа 
по подготовке комбина
та к работе в летних ус
ловиях. 

Принят план м е р о п р и я 
тий. Стро гий контроль над 
выполнением всех м е р о 
приятий ведет партбюро 
цеха. На к а ж д о м заседании 
партийного б ю р о отчиты
ваются лица, ответственные 
за выполнение того или 
иного пункта плана. У ж е на 
сегодняшний день из 48 на
меченных мероприятий вы
полнено 39. 

Успешно трудится уча 
сток холодильной техники, 
пде старшим мастером 
С. И. Пильщиков . Рабочие 
этого участка сейчас закан
чивают профилактику и 
подготовку к пуску к о н д и 
ционеров на всем к о м б и 
нате. 

А. СМИРНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха вентиляции. 

Поставить надежный заслон 
НОРМАМ • 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 

Не хотелось бы начинать с цифр — ими и так чрезмер
но перегружены наши газеты, и все-таки «первое сло
во» придется предоставить именно им, беспристраст
ным и объективным свидетелям. * 

За два месяца текущего года на комбинате произо
шло 37 несчастных случаев, в том числе три тяжелых. 
Коэффициент частоты составил 0,57, тяжести — 42,4, 
потеряно 1100 дней трудоспособности. 

А вот данные за тот же период прошлого года: 28 не
счастных случаев, в том числе один тяжелый, коэффи

циенты — соответственно 0,43 и 34,8, потерянных дней 
трудоспособности — 834. 

Сравнение, как видим, далеко не в пользу нынешнего 
года. В еще более негативном свете эта картина пред
станет, если сравнить февральские данные. Достаточно 
сказать, что из 37 несчастных случаев нынешнего* года 
35, в том числе псе три тяжелых, приходятся на фев
раль, уровень травматизма в этом месяце увеличился по 
сравнению с февралем 1979 года на 183 процента. 

К о м у ж е комбинат обязан 
столь безрадостной стати
стикой? 

П р е ж д е всего назовем 
пятый листопрокатный цех, 
'ЖДТ и цех ремонта' метал
лургических печен № 1-, где 
п р о и з о ш л и тяжелые н е 
счастные случаи. Далее идут 
к о к с о в ы й цех № 1, цех пе
реработки хим'продуктое, 
доменный, мартеновский 
'№ 5, первый и второй коп

ровые, сортопрокатный, 
-проволочно - штрипсовый, 
цех изложниц, эмалирован
н о й посуды, трамвайное и 
ремонтно-строительное у п 
равления, ав тотрансп о ртн ы й 
цех, Молочио -овощной сов
хоз и ВОХР. 

|Во всех этих цехах у р о 
вень травматизма или повы
сился по сравнению с тем 
ж е периодом прошлого г о 
дя, или превышает обще-

комбинатский . 
В ц е л о м ж е за два меся 

ца текущего года в сравне
нии с соответствующим пе
р и о д о м прошлого он повы
сился в 26 цехах, что п о 
влекло за собой ухудшение 
и общекомбинат 'ского пока 
зателя. 

•Такая тревожная 1 тенден
ция, естественно, не может 
не вызвать беспокойства и 
требует тщательного анали

за и соответствующих выво
дов . Н о п р е ж д е , ч е м п е р е й 
ти к раэбору причин, по
влекших ' за собой рост не
счастных случаев, зададимся 
в о п р о с о м : а почему, соб
ственно, случаев? Несчаст
ный — это понятно. А слу
чай? Ведь понятие «случай» 
сродни понятию «случай
ный», то есть происшед-
(Онончвние на 2-й и 3-й стр.) 

С маркой 
«ММК» 

Во многие у голки нашей 
страны и далеко за рубеж 
отправляют свою продук 
цию листопрокетчики треть
его цеха. По сравнению с 
п р о ш л ы м г о д о м объем от-, 
грузки возрос на пять про 
центов. 

Всего по цеху уж'е на 25 
марта коллективом отгру
жено сверх плана 1300 тонн 
готовой продукции . Значи
тельную д о л ю в о б щ е м объ
еме о т г р у з к и составляет 
оцинкованный лист. 100 тонн 
сверх плана с начала года 
от гружено и холоднокатано
го листа. 

От грузка ведется рит
мично. Простои вагонов 
парка М П С снижены в ли
стопрокатном цехе № 3 на 
162 часа только с начала 
месяца. И в этом большая 
заслуга коллектива бригады 
штабели.ровщи'ков, руково 
д и м о й И. М. Баландиным. 
Бригада соревнуется за до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня р о ж д е н и я 
В. И. Ленина и из смены в 
смену стремится обеспе
чить прирост отпруз к и 
ся ер «планово й продукции . 
У ж е сейчас на счету кол
лектива — 400 тонн готово
го листа, от груженного пот
ребителям дополнительно к 
заданию. 

По -ударному трудятся 
штабел'ировщики А. Хаса-
нов, А. Редреев, машинист 
крана Н. Валкжова. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

На снимке: готовая про
дукция третьего листопро
катного цеха. 

Фото Н, Нестеренко. 
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КАДРЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО 

в наших трудовых буд
нях три ходите я сталкивать
ся с такими противоречия
ми. Цех выдает положенную 
продукцию, выполняет пла
ны и социалистические обя
зательства. Бго руководите
ли довольны своей работой 
и 'Производственными успе
хами коллектива. Их хвалят, 
отмечают. И если в это вре
мя кому-то из руководите
лей напоминают, что в це
хе не выполнен план обуче
ния рабочих на производст
венно-технических курсах 
или не проведены школы 
по распространению пере
довых методов труда, то 
встречаешь недоумение . Че
го, дескать, вы еще от нас 
хотите: разве высокое про
изводство обеспечивают не 
люди, овладевшие техникой 
и передовыми методами тру
да? 

Произойдет на производ
стве срыв, начнется, как 
говорят, прлоса невезения, 
тогда начинаются и поиски 
внутренних причин, в том 
числе связанных с подготов
кой кадров. Тому же руко
водителю, с которым до 
этого был разговор, прихо
дится признавать, что мало 
уделяли внимания повыше
нию 'Квалификации рабочих, 
переносили или срывали 
занятия в школах передовых 
методов труда. 

ваны курсы повышения пе
дагогического мастерства 
для ин с тру ктор ов -н ас таен и -
ков. Свыше 1700 инженерно-
технических работников 
ежегодно проходят обуче
ние в филиале Центрально
го института повышения 
квалификации. 

Значительно укреплена 
учебно - материальная база 
производственно - техниче
ского обучения. Сейчас в 
170 кабинетах одновремен
но могут заниматься около 
4 тысяч человек. В распоря
жении преподавателей бо
лее 1i80 единиц технических 
средств обучения и около 
100 действующих моде
лей. 

Во многих цехах неплохо 
справляются с планами обу
чения трудящихся, много 
внимания уделяют подго
товке резерва рабочих ве
дущих профессий и распро
странению передовых мето
дов труда. Однако у нас не
мало и недостатков в этой 
работе. Это обязывает нас 
решительно и настойчиво 
их устранять, как того тре
бует постановление ЦК 
КПСС. А в нем, как известно, 
выдвинута долговременная 
программа подготовки и по
вышения квалификации ра
бочих кадров, обусловлен
ная растущими требования
ми современного про и зв од-

Р А С Т У Щ И Е 
ТРЕБОВАНИЯ 
Где уверенность, что та

ких признаний не придется, 
скажем, делать руководите
лям листопрокатных цехов 
№ 4 и 5? Начиная с 1977 го
да, здесь не проводили обу
чение рабочих многих веду
щих профессий в школах 
передовых методов труда. 
В первом из них — терми
стов, травильщиков и слеса
рей-энергетиков, во втором 
— термистов проката, маши
нистов кранов и электро
монтеров. К тому же, за 
эти годы на рабочие места, 
конечно, встали и новинки. 
Один этот пример уже за
ставляет критически отно
ситься к выполнению меро
приятий по подготовке и по
вышению квалификации ра
бочих кадров на Производ
стве. 

Этим я вовсе не хочу 
сказать, что у нас на комби
нате мало делается по под
готовке кадров на произ
водстве или хуже других 
заводов дело обстоит. Пос
ле выхода в свет в ноябре 
19175 года постановления 
ЦК КПСС «О работе Мини
стерства черной металлур
гии СССР по подготовке и 
повышению квалификации 
рабочих кадров на произ
водстве» хозяйственным ру
ководством, партийным, 
Профсоюзным и комсомоль
ским комитетами были раз
работаны мероприятия по 
его выполнению. В них 
предусматривалось улучше
ние планирования и органи
зации обучения, совершен
ствование его форм и ме
тодов, расширение и ук
репление учебно-материаль
ной базы. Сегодня можно 
оказать, что эа истекшие че
тыре года достигнуты не
плохие результаты. Обучено 
около 6 тысяч новых рабо
чих и повышена квалифика
ция более 518 тысяч рабо
чих. В системе экономичес
кого образования основами 
экономических знаний еже
годно овладевают 13*—14 
тысяч человек. Более 3 ты
сяч инжен ерно - т е хн ич еск и х 
р аботник ОВ з а к он ч ил и к ур с ы 
по методике коммунистиче
ского воспитания и обуче
ния трудящихся. Оргвниэо-

ст.ва. 
С августа 1978 года на 

комбинате взят курс на обу
чение техиологиче к к о г о 
персонала слесарным, элект
рослесарным и газоэлектро
сварочным работам в таком 
объеме, чтобы он мог само
стоятельно устранять теку
щие неполадки оборудова
ния и принимать участие в 
его ремонте. Издан приказ, 
которым определен пере
чень рабочих-технологов, 
обязанных изучать профес
сию ремонтника. Есть опре
деленные сдвиги. Профес
сию ремонтника освоили 
11237 человек и сейчас про
должают осваивать ее М02 
ребочих-технолога. Это спо
собствует улучшению ухо
да за технологическим обо
рудованием и механизмами, 
повышению ответственности 
технологического персонала 
за их состояние. И все же 
в некоторых цехах недооце
нивают важность этого де
ла. 
Уста нов л ен а п ери од и ч н ос т ь 

обучения рабочих на произ
водственно '- техни ч е с к и х 
курсах — через каждые 
пять лет. А вот в листопро
катном цехе № 1 в течение 
девятой и десятой пятиле
ток для операторов постое 
управления, резчиков горя
чего и холодного металла 
не проводятся такие курсы. 
Начальнику цеха Г. Г. Кара
ганову пора бы спросить за 
такую вольность со своего 

. заместителя X. Г. Исмагило-
ва и цехового организатора 
технического обучения С .С. 
'Р'ОНИН'ОЙ. 

В цехах используется 
сложное оборудование, 
внедряется новое, более 
совершенное, с автоматизи
рованными системами уп
равления. А многие ре
монтники из-за низкой ква
лификации не могут устра
нить неполадки или тратят 
на это лишнее время. Но 
так же уж повелось — ма
ло в цехах уделяют внима
ния повышению квалифика
ции ремонтников, отодвига
ют это дело на второй план. 
Это, в первую очередь, от
носится к цехам коксохи
мического производства, 

мартеновским, листопрокат 
ному № 4 и куэнвчно-'прес 
сов ому. 

Недавно на заседании 
уч ебн о - м е то дичеокопо с ов е 
та комбината заслушано соо 
бщение главного инженера 
коксохимического произ 
водства В. М. Козлова о вы
полнении плана и качестве 
подготовки рабочих кадров 
План в основном вынолня 
ется. Но качество подго 
товки не отвечает возрос 
шим требованиям. В чел 
недостатки? 

Не все вновь принятые 
рабочие, зачисленные 
группы обучающихся, посе
щают занятия. Ученики не 
ведут на занятия;х конспек
тов, а преподаватели не ис 
пользуют наглядные посо 
бия. Заместители начальни
ков цехов своевременно не 
проверяют, какие знания по 
лучили рабочие на курсах. 
Мастера, руководители це 
хов не оказывают помощи 
обучающимся в разработке 
практических заданий по 
использованию резервов 
производства. 

Руководителям производ
ства предложено принять 
действенные меры по улуч
шению качества подготовки 
и повышению квалификации 
рабочих. В этом — залог 
по в ыш ен и я произвол и те л ь -
ности их труда и верный 
путь создания стабильных 
кадров, а в конечном итоге 
улучшения работы цехов 
производства. 

На это, разумеется,^рас
считывали и руководители 
доменного цеха, намечав
шие провести в ноябре 
прошлого года две такие 
школы: для электромонте
ров (по улучшению наладки 
электрооборудования ав-
том атизиров ant н ы х систем 
загрузки печей) и для ма
стеров (по изучению раци
онального режима загруз
ки печей). Ни в ноябре, ни 
в последующие два месяца 
такие школы не были про
ведены. Потом, после мно
гочисленных напоминаний^ 
начинается спешка и от про
ведения Щкол не получается 
желаемого эффекта. 

Не выдерживаются наме
чаемые сроки обучения ра
бочих передовым методам 
труда в цехах изложниц, ме
ханическом, ремонта метап-
лурпич еоко го d&b ру дован и я 
№ 2. 

I 

Чтобы обучать и воспиты
вать подчиненных, надо 
знать методику коммунисти
ческого воспитания и обу
чения, основы педагогики и 
психологии. Этому и учат 
мастеров, начальников уча
стков на курсах при отделе 
технического обучения. Од
нако руководители цехов 
мартеновского № 3, ме
бельного, автотранспортно
го, управления ЖДТ и неко
торых других недооценива
ют важности этого дела, не 
всегда направляют людей 
на занятия. 

Задачи, стоящие перед 
комбинатом по неуклонному 
повышению эффективности 
и качества работы, техниче
ского прогресса, требуют 
непрерывного роста обра
зования и деловой квалифи
кации трудящихся. Руковод-' 
ствю комбината особое вни
мание уделяет подготовке 
вновь принятых рабочих. 
Разрабатывается система их 
нроф еСсион альн ого про д -
вижения от низшей до выс
шей квалификации. Намече
ны и осуществляются меры 
по укреплению учебно-ма-
териалыной базы. Повышен 
спрос за выполнение пла
нов подготовки и повышения 
квалификации рабочих и ин
женерно-технических р аб от -
нИков. Все эти м е р ы направ
лены на безусловное выпол
нение постановления ЦК 
КПСС. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела техни
ческого обучения комби-

v цата. 

НА ПРАВОГФФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Среди сталеварских бригад, успешно несущих трудовую вахту завершающего года 
десятой пятилетки, называют коллектив девятой мартеновской печи второго мартенов
ского цеха. С начала года ими сварено дополнительно к плану 450 тонн стали, все 
плавки выданы строго по заказам. 

На снимке: один из сталеваров передового агрегата коммунист ударник комму
нистического труда Владимир Антонович ЗАКУСИЛО. 

ДОСТИЧЬ УРОВНЯ ЛУЧШИХ 
рено все. Для примера по
знакомимся поближе с ра-
ботрй коллектива стана 
«250» № 1, где начальникам 
стана в январе и феврале 
работал В. Ф. Илатовский 
(сейчас он исполняет обя
занности заместителя на
чальника цеха), а старшим 
мастером работает Н. Г. Ки-
ва. На этом стане, как и на 
других участках цеха, идет 
интенсивная смена поколе
ний1. Руководство стана и це
ха предвидело это и гото
вилось к предстоящему 
процессу. Приходящих на 
стан молодых рабочих с 
первого дня и до достиже
ния ими профессиональной 
зрелости стараются не ос
тавлять без внимания кад-
ровых рабочих. Особенно 
активен в работе с моло
дежью старший мастер Ни
колай Григорьевич Киев. Ни 
один вновь принятый па
рень не остался без его 
внимания и доброжелатель
ных советов. 

И все же смена поколе
ний — э т о ' П р о ц е с с , который 
проводит «без сучка и за
доринки» лишь при идеаль
ной подготовке к нему. К 
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сожалению, на стане «260» 
№ 1 не сумели избежать 
неприятностей, вызванных 
сменой поколений. 

Первая бригада стана не 
справилась с производст
венным заданием в первой 
и третьей декадах января и 
полиостью — в феврале. К 
началу марта долг коллекти
ва составил 240 тонн. Ска
зались и недостаточное 
снабжение металлом, и 
большое количество внепла
новых переходов на другой 
профиль. Но в этой1 бригаде 
допускались аварии по не
опытности персонала, чего 
не было в других коллекти
вах. Много потеряла брига
да в результате ошибки 
оператора первого поста, 
который контролирует по
садку заготовок в нагрева
тельную печь. После аварии, 
допущенной молодым ра
бочим, темп прокатки резко 
снизился. В этом же коллек
тиве был случай пробоя 
главного ввода напряжени
ем 220 вольт на стан. Это 
вызвало остановку стана. 

За счет других бригад 
коллектив .с тан в' добивается 
высоких про изв одственн ых 
показателей., . К примеру, 
лучшие на стане — третья 
и четвертая бригады - '— пе

рекрыли задание 17 дней 
марта соответственно на 
114,6 и 7,4 процента, выдав 
дополнительно к плану в 
общей сложности около 
тысячи тонн продукции. Са
мых высоких похвал досто
ин труд таких передовиков 
производства в третьей и 
четвертой бригадах, как 
старший вальцовщик : В. А. 
Бук атн иное, старший резчик 
С. И. . Чума.но»- бригадир 
электриков К. М. Калинин, 
бригадир слесарей' В. П. 
Козлов, посадчик М. Ф. 
По1пков, резчик В. Д. Пасту
хов... Так что молодым ра
ботникам стана есть с кого 
брать пример, есть у кого 
учиться профессиональному 
мастерству. Нужно трлько, 
чтобы молодежь, и особен
но новинки первой бригады, 
чувствовали ту же ответ
ственность за общее дело, 
что и кадровые рабочие. В 
самом деле, негоже брига
де, костяк которой, как и в 
других коллективах, состав
ляют опытные производ
ственники, числиться в от
стающих. Думается, здесь и 
общественные организации 
цеха должны помочь кол
лективу встать на ноги. 

С. СУХОБОКОВ. 

шии неожиданно, внезапно, 
когда нельзя было его зара
нее предвидеть и преду
смотреть, когда' все меры 
предосторожности- оказа
лись тщетн ыМи. 3 еМлетрясе-
ние, например, наводнение, 
ураган. 

А у нас? В доменном це
хе из-за' перегруза' встает 
транспортер с рудой, и ра
бочий, в нарушение всех 
инструкций, убирает заграж
дение и подсовывает под 
ленту метелку. Результат — 
несчастный случай. Слесэрь-
во| допр о вод чик третьего 
мартеновского цеха работа
ет в расстегну той защитной 
куртке и получает ожоги. В 
ЛПЦ № 5 водитель электро
кара превышает скорость и 
тяжело расплачивается за 
это. В сортопрокатном цехе 
подкрановый' рабочий" вы
полняет операции, голыми 
руками, без крючка и трав
мируется. В п ров о л очно— 
штрипсовом электромонтер 
устран я ет неисправность 
э л ек трооб ору д ов ен и я, не 
отключив питания, и стано
вится жертвой вольтовой 
дуги... 

Какие же это случаи, если 
налицо грубейшие наруше
ния инструкций, правил и 
норм техники безопасности? 

К каким последствиям в е-

ПОСТАВИТЬ 
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дет вольное обращение с 
требованиями' техники без
опасности, известно всем. 
Казалось бы, каждый такой 
случай, где бы* он ни про
изошел, должен становить
ся предметом особого раз
говора в коллективе и слу
жить си'Лналом к принятию 
действенных- профилактиче
ских мер, исключающих их 
в будущем. 

Однако, как .показывает 
практика, желаемое здесь 
еще далеко от действитель
ного. В ЦРМП № 1i только 
что произошел тяжелый не
счастный случай с тракто
ристом, работавшим во вто
ром мартеновском цехе. Не 
проходит и месяца, как его 
коллега чуть ли не повторя
ет аварийную ситуацию — 
без оградительных знаков 
оставляет трактор на путях, 
где стояли думпкары... 

На последнем совещании 
хозяйствами ого, п арти йм ого 
и профсоюзного актива це
хов по обсуждению состоя
ния производственного 
травматизма начальник 
ЦРМП № 1: Ф. А. Мухамет-
зянов отличился самым ко
ротким выступлением: «Го
ворить надо меньше, а де
лать больше». Что ж, хоро

шее правило. Жаль только, 
что сам начальник цеха сле
дует ему, мйпко выража
ясь, не совсем последова
тельно... 

Ничему, похоже, не на
учили «ЧП» и прокатчиков. 
В пятом листопрокатном 
цехе, как мы помним, про
изошел несчастный случай 
с водителем электрокара. 
Причиной его, кстати, по
служило не только' превы
шение скорости, но и нару
шение порядка складирова
ния грузов. А между тем 
«порядок» этот до сих пор 
почти не претерпел измене
ний. ВСПОМНИМ ПрО'ВОЛОЧНО-
штрипюовый цех, где элект
ромонтер получил ожог ли
ца от вольтовой1 дуги. Это 
было 9 февраля. А 1в, фев
раля вновь — на этот раз 
уже бригадир электромон
теров , производит работы 
без защитны» средств... 

К сожалению, приходит
ся констатировать, что ра
бота по профилактике про
изводственного травматиз
ма во многих цехах ослаб
лена, если не запущена во
все. Сплошь-и'рядом в этом 
важном деле можно натол
кнуться1 на формализм, вер
хоглядство, взаимную — 
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Авторитет 
Этого человека • коллек

тиве первого аглоцеха зна
ет каждый. Любой работник' 
цехе скажет, что он — 
бригадир крановщиков, удо
стоен звания ударника ком-
муииОтичеекого труд», нег-
ражден знаком победителя 
социалистического соревно
вания за 1979 год. Те, кто 
знают его лучше, могут до
бавить, что. это — один из 
кадровых и наиболее на
дежных работников цеха, 
пользуется в коллективе и 
бригады, и цеха прочным 
авторитетом. Могут оказать, 
что этот же человек — один 
из ведущих новаторов про
изводства и лучших настав
ников молодых рабочих. 

Несмотря на весь продол
жительный перечень титулов, 
речь идет только об'одном 
человеке. Его звать Роберт 
Акопов'ич Гаворгян. К ужа 
оказаиному можно доба
вить, что 8 бригаде Гевор
гян а отстающих нет. 

Перед коллективом, кото
рым руководит Р. А. Гевор
гян, ежедневно встает не
мало задач. И все они ус
пешно решаются. Может 
быть, здесь оказывается то, 
что бригадир умеет выде
лить из всего перечня за
дач важнейшую. А на протя
жении многих лет эта зада
ча неизменна — обеспе
чить бесперебойную выда
чу руды со складов кон
центрата с хорошим содер
жанием железа. . 

Задачу бригаде приходит
ся решать сложную и ответ--
стввнную. Малейшее заме
шательство на любом эве
не технологической цепочки, 
незначительный простой 
грейферных кранов грозят 

привести к остановке агло 
машин. Это значит, коллек
тив подведет омежников-аг
ломератчиков и сорвет вы
полнение своих обязательств 
А сейчас у бригады Геворгя-
на — напряженная пора: 
коллектив трудится под де
визом «110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
— 1'10 дней ударного тру 
да». Сложность положения 
коллектива в том, что от 
слаженности работы всех 
его звеньев зависит в ка
кой-то степени и результат 
работы дальних Омежников 
доменщиков. Крановщики во 
главе с Р. О. Геворгяном 
хорошо понимают свою за
дачу. 

Простой случай. В начале 
марта на кране № 22 про
изошла неполадка. Для ее 
устранения требовалось 
разобрать всю тормозную 
систему крана. А это — 
простой более чем в смену. 
Как быть? Положение .спас
ли находчивость и смекалка 
бригадира. В считанные ми
нуты для ликвидации полом
ки было изготовлено до
полнительное устройство. 
Мелочь, но она позволила 
выиграть почти восемь ча
сов... 

— «С таким бригадиром 
не пропадешь», — говорят 
крановщики бригады Гевор-
гяна. И не случайно коллек
тив лидирует в марте в со
ревновании по цеху. Выпол
няя свой обязательства, 
крановщики бригады Р. А. 
Геворгяна помогают и до
менщикам держать свое 
олово. 

А. ШЕСТАКОВ, 
бригадир электриков аг

лоцеха М* 1. 

«ВОСПИТАНИЕ... 
НАСКОКАМИ» 

Факты, изложенные в 
статье «Воспитание... нас
коками», опубликованной 
в газете «Магнитогорский 
металл» 31 января, дей
ствительно имеют место. 

В целях усиления вос
питательной работы сре
ди трудящихся коксохи
мического производства 
нами проделана следу
ющая работа: статья 
•Воспитание... наскона-
ми» проработана на смен
но-встречных собраниях 
всех цехов1; на оператив

ном совещании перед на
чальниками цехов ста
вился вопрос об усилении 
воспитательной работы 
среди трудящихся произ
водства; пересмотрены и 
в ряде цехов обновлены 
составы цеховых комис
сий по профилактике 
правонарушений и борь
ба с пьянством. Прове
дено инструктивное со
вещание председателей 
цеховых комиссий по 
профилактике правона
рушений и борьбе с пьян
ством, на котором по
ставлены задачи актив
нее практиковать и 
внедрять в практику все 
формы борьбы с право
нарушениями и пьянст
вом. Л. Ш Е Л Я К И Н , 

начальник КХП. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

•НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллективы бригад 
трехклетевого стана вто
рого листопрокатного це
ха выступили с инициа
тивой — работать на 
оборудовании от плано
вых ремонта до ремон
та без аварий. По под
счетам экономистов вы
полнение этого требо
вания только по второму 
листопрокатному цеху 
даст дополнительно ты
сячи тонн продукции. 

На снимке: передовые 
труженики одной из-
бригад оператор Степан 
Михайлович НОВИКОВ и 
старший вальцовщик 
Петр Карлович ГАЙЛИТ. 

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН 
снизу доверху — нетребо
вательность. 

К чему это приводит, 
можно убедиться хотя бы 
на примере доменного це
ха. Не так давно здесь бьь-
ла .проведена комплексная 
проверка состояния произ
водственного травматизма 
с целью выявления его при
чин. Две недели работала 
комиссия. Итог, как выра
зился главный инженер 
комбината Ю. В. Яковлев, — 
диву дашься. На всех 
участках, по всем направле
ниям — газовое хозяйство, 
механическое, электриче
ское оборудование, грузо
подъемные механизмы и 
т. д. — обнаружены отступ
ления от норм техники без
опасности. Так, только по 
газовому хозяйству было 
сделано более 100 (!) заме
чаний. В цехе есть механиз
мы, которые даже не заре- • 
гистрированы в инспекции 
гостехмадзора, то есть ра
ботают без ключа, баз би
рок. Элактром Остовые кра
ны эксплуатируются при на
личии изношенных частей, 
не всегда, проводится инст
руктаж... 

Можно ли при таком от
ношении Гарантир01вт» без

опасные условия труда? И 
случайно ли то, что по ко
личеству несчастных случаев 
за два месяца доменный 
цех в четыре раза превы
сил общекомбинатский по
казатель? 

Самоуспокоенность, при
миренчество некоторых ко
мандиров производства с 
фактами нарушения ин
струкций по технике без
опасности приводят порой 
даже к тому, что отдельные 
руководители как бы сми
ряются с ними, считают, что 
в черной металлургии без 
них вообще, дескать, не 
обойТись. Когда, например, 
начальника третьего марте
новского цеха В. С. Федосе
ева упрекнули в либераль
ном отношении к нарушите
лям техники безопасности, 
и, в частности, указали на 
формализм в работе по си
стеме талонов предупреж
дения, он так прямо и зая
вил, что если, мол, пункту
ально следовать всем тре
бованиям этой системы, то 
за смену у каждого можно 
напортить всю книжку тало
нов. 

Да, можно — если подхо
дить к делу, формально. Но 
грубейшие-то нарушения не 

должны проходить бесслед
но. А между тем такое — 
не редкость. На стане «500», 
например, есть начальники 
смен, которые за два меся
ца не выявили ни одного 
нарушения правил техники 
безопасности, не изъяли ни 
одного талона. И это в це
хе, где уровень производ
ственного травматизма по
чти в три раза превысил об-

1 щекомбинатЬкий. Это же 
можно сказать и о ЖДТ 
комбината, давшем в прош
лом месяце 200-процент
ный по сравнению с февра
лем 19719 года рост травма
тизма, и о ряде других це
хов. 

Что касается невозмож
ности работать в горячих 
цехах без нарушений пра
вил техники безопасности, 
— такое мнение слышать, 
по меньшей мере, странно. 
Кстати, действительность го
ворит как раз о другом. 
Разве не горячие цехи — 
обжимные? Тем не менее 
ни в одном из них в этом , 
году не зарегистрировано 
ни одного несчастного слу
чая. Не было их и в огне
упорном производстве, це
хе подготовки составов, на 
рудообогатитвльной и вто

рой агломерационной фаб
риках — всего в 72 цехах 
из 1113 .насчитывающихся на 
комбинате (в феврале — в 
86 цехах). А если учесть, 
что уровень производствен
ного травматизма прямо 
связан с нарушениями тех
ники безопасности, вывод 
напрашивается сам собой: 
чтобы навести порядок в 
первом, начинать надо со 
второго, ставя во главу уг
ла взаимную требователь
ность, неукоснительное со
блюдение всех действую
щих на комбинате систем 
по предотвращению не
счастных случаев. 

Положено, скажем, про
водить перед сменой мед
осмотр лиц, работающих на 
транспорте, — не отступай 
от этого. Положено прове
сти инструктаж — проведи, 
не надейся на авось. 

На деле же, к сожале
нию, часто получается ина
че. Так, проверки, прове
денные в этом- году в ря
де цехов, показали, напри
мер, что в ЦРМП № ill 23 
процента лиц, обслуживаю
щих технику, допускаются 
к работе без медицинского 
обследования, в цехе экс
плуатации ЖДТ — 26 про
центов, в цехе подготовки 
производства — 90 процен
тов. Надо ли после этого 
спрашивать, почему почти 
два трети асах несчастных 

случаев связано с обслужи
ванием транспорта, машин 
и механизмов? 

Уважение к нормам тех
ники безопасности, к су
ществующим правилам и 
инструкциям не приходит 
само 'собой, его надо вос
питывать. И делать это при
званы прежде всего инже
нерно-технические работни
ки, командиры производ
ства, включая бригадиров и 
старших рабочих. Они во 
всем должны служить об-* 
резцом. 

Но о каком воспитании 
может идти речь, если, на
пример, в доменном цехе 
из-за несоблюдения правил 
техники безопасности трав
мируются даже старшие 
мастера — первые, так ска
зать, блюстители этих пра
вил; если главный прокат
чик комбината считает воз
можным перепоручать про
ведение совещаний с ма
стерами, бригадирами и 
начальниками смен по про
филактике травматизма сво
ему заместителю; если не
которые руководители про
изводства и общественные 
активисты., от которых пря
мо зависит состояние про
изводственного травматиз
ма, позволяют сабе не при
сутствовать на общекомби-
нетоких мероприятиях по 
этим-вопросам,., 

'И еще об одном. Когда в 

доменном цехе произошел 
несчастный случай на тран
спортере с рудой, последний 
в спешном порядке решили 
заблокировать, чтобы он не 
мог работать при отсут
ствии заграждения. Можно 
было бы, конечно, сделать 
это и раньше, тем более, 
что способ '«метелки» ро
дился не вчера, но, как- го
ворится, И' на том спасибо... 

Поздно, «после драки», • 
но все же принимаются ме
ры и в ряде других цехов. 

Что ж, как говорится, 
ошибки исправлять никогда 
не поздно, по крайней ме
ре, лучше поздно, чем ни
когда. 

Но во всех ли цехах фев
ральская вспышка травма
тизма стала уроком для их 
руководителей'? К сожале
нию, утвердительно отве
тить на этот вопрос пока 
нельзя. А между тем, вре
мя не ждет. Впереди — ле
то, пора, на которую, как 
показывает опыт прошлых 
лет, приходится основная 
концентрация несчастных 
случаев. Поэтому сейчас не
обходимо всемерно уси
лить работу по профилакти
ке травматизма, принять 
асе мары к тому, чтобы 
устранить причины, могу
щие привести к несчастным 
случаям, 

Л. АРХИПОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,4 97,5 99,9 Прокат 99,11 84,3 94,3 Руда 

Агломерат 
104,6 
100,5 

103,7 
.101,1 

Сталь 101,0 i100,5 99,4 Кокс 97,1» 89,1 101,1 Огнеупоры 96,3 88 1 84,8 

ММК ' кмк НТМК 
Доменный цех 99,4 Доменный цех № 1 100/1 
Доменная печь 1№ 2 101,4 Доменная печь № 1 98,3 Доменная печь '№ 2 97,4 
Доменная печь 1№ 3 95,2 Доменная печь :№ 4 97,2 

Доменная печь '№ 2 97,4 

Доменная печь № 4 66,7 
97,2 

Доменная печь i№ 4 100,7 
Доменная печь |№ 6 101,1 Доменная печь '№ 2 98,1 

Доменная печь i№ 4 100,7 

Доменная печь '№ 7 104,5 
Доменная печь '№ 2 98,1 

Доменная печь 1№ 3 84,3 
Мартеновский цех i№ 2 :100,6 Мартеновский цех '№ '1 100,0 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех 1№ 3 101,5 Мартеновский цех '№ 2 100,9 

Мартеновский цех № 2 100,3 

Мартеновская печь № 2 98,8 Мартеновская печь № 2 105,3 
Мартеновская печь 1№ 3 97,6 Мартеновская печь i№ 3 84,3 я 
Мартеновская печь '.№ И1 101,0 

Мартеновская печь i№ 3 84,3 
Мартеновская печь '№ 17 97,2 

Мартеновская печь l№ 12 1106,5 Мартеновская печь № 10 105,9 
Мартеновская печь '№ 17 97,2 

Мартеновская печь № 13 97,5 Мартеновская лечь i№ 7 98,3 Мартеновская печь № 13 103,9 
Мартеновская, печь l№ 22 96,6/ Мартеновская печь i№ 8 100,9 

Мартеновская печь № 13 103,9 

Мартеновская печь l№ 25 99,9 Мартеновская печь № i1l5 99,2 V • 
Обжимный цех № 3 101,6 Обжимный цех 101,1 
Блюминг № 2 101,0 

Обжимный цех 101,1 
Блюминг 82,9 

Бригада '№ 2 блюминга № 2 101,0 Бригада № 2 блюминга 95,3 
Среднелистовой стан 102,9 Листопрокатный цех 83,0 

Бригада № 2 блюминга 95,3 

Стан 5О0 ,103,6 Среднесортный стан 77,8 
Копровый цех № 1 100,3 Копровый цех 104,9 Копровый цех 107,7 
ЖДТ 106,1 ЖДТ 94,5 ЖДТ 100,5 



•На традиционных встречах директора комбина
та Л. В. Радюкевича с мастерами было задано 
немало вопросов, касающихся проблем жилья. В 
беседе с нашим корреспондентом на них отвечает 
заместитель директора ММК по быту Н. Г. Цыку-
нов. . 

З а б о т я с ь 
о к а ж д о м 

— Николай Георгиевич, 
директору комбината было 
задано несколько вопросов 
о том, как обеспечиваются 
жильем молодожены — ра
ботники комбината. Кстати, 
в одной из записок предла
галось больше строить до
мов коридорного типа. Оче
видно, автор полагает, что 
это позволит быстрее снять 
остроту проблемы обеспе
чения молодоженов отдель
ным жильем. 

— Вряд ли это самый 
лучший путь. Во всяком 
случае, практика заставляет 
в этом усомниться. У нас 
с е й ч а с эксплуатируется 
больше десятка таких до
мов. Но каждый новый за
селять все труднее: люди 
пред ночмт ею т под ожда т ь 
еще немного, но получить 
хорошую квартиру. 

(Так что в этом смысле ав
тор записки неправ. Да и с 
другой стороны- — дома 
коридорного типа значи
тельно дороже обычных, и 
с этим м ы тоже должны 
считаться. Поэтому сейчас 
строительство таких домов 
решено предельно сокра
тить. 

Теперь о том, как удовле
творяются нужды молодо
женов в жилье. Ежегодно в 
домах квартирного типа по
лучают жилплощадь по 
400—SQ0 молодых семей. И, 
все-таки проблема сохраня
ет свою остроту. 

— Попутно с зтим хоте
лось б ы услышать ответ на 
такой вопрос, тоже задан
ный на встречах с. директо
ром. Как решится проблема 
обеспечения жильем моло
доженов, которые сейчас 
проживают в интернатах! 

— Все молодожены, про
живавшие в интернатах, на 
сегодня 'Получили жилпло
щадь в новы* домах. Но, 
конечно, остались какие-то 
опорные вопросы, скажем, 
кто-то отказался поселиться 
именно в этой квартире, 
кому-то. хочется- попасть на 
другой этаж и тому подоб
ное. Эти недоразумения ре
шаются. Получили сейчас 
жилье все молодые семьи, 
подавшие документы до 
первого апреля прошлого 
года. 

— А что можно сказать 
тем, кто сегодня занимает 
квартиры в старых домах 
Левобережья! Скажем, в 
районе «Березок» и дальше 
по улице Кирова в сторону 
Товарной! 

— Дома, расположенные 
вдоль трамвайной линии в 
старой части города, боль
шей частью снесены из-за 
близости расположения к 
этой коммуникации — в 
квартирах очень шумно. Но 
осталась часть домов, обес
печенных центральным 
отоплением, водопроводом, 
газом и канализацией. При 
существующей остроте жи 
лищной проблемы мы пока 
не может сносить эти дома. 
Придется подождать еще 
несколько лет. 

— Был задан вопрос о 
том, когда металлурги по
лучат жилье в домах, по
строенных в конце прошло
го года. Заодно хотелось 
б ы объяснить причину дли
тельной задержки с засе
лением этих зданий... 

— Сразу подчеркну, что 
вины коммунальников - ком
бината в этой- задержке 
нет: наши работники всегда 
оперативно проводят засе
ление новы'х домов, оформ
ление соответствующей до
кументации. И все ж е за
держки действительно- б ы 
вают. На этот раз основная 
причина опоздания с ново
сельем 1—Позднее заверше
ние строительства новы.х-до-
мов. Как известно, трест М а -
лнитострой почти половину 
годовой программы на стро
ительстве жилья по разным 
причинам был вынужден 
выполнять во втором полу
годии, а если точнее — в 
последнем квартале. Сил 
для этого оказалось недо
статочно,' пришлось даже 
выделять представителей 
комбината на отделочные 
работы. И хотя дома комис
сия приняла, было постав
лено условие, что в январе-
феврале отделка, а также 
благоустройство территории 
возле новостроек будут за
кончены. Это условие в ы 
полнено. И сегодня я хотел 
б ы от имени коллектива 
коммунальной службы ком
бината поздравить всех об
ладателей ордеров с ново
сельем. 

— Но; как говорится, на 
новом месте — новые забо
ты. Сейчас большинство до
мов — высотные, и зача
стую возникают «пробле
мы» лифтов. 

— Здесь надо внести яс
ность. На балансе нашего 
управления сейчас дома, в 
которых находится свыше 
200 лифтов. Со специализи
рованным участком управ
ления «Челябинсклифтре-

м он т» заключен ы договоры 
на техническое обслужива
ние лифтового хозяйства 
в ы с о т н ы х ДОМОВ... 

— Ж как обстоит дело с 
кооперативными домами! 

— Точно так же . Но в от
личие от остальных в этих 
домах обслуживание лиф
тов осуществляется ' з а со
ответствующую плату. Пла
тят сами квартиросъемщики, 
в то время как в домах, 
принадлежащих комбинату, 
оплата технического обслу 
живания лифтов возложена 

. на коммунальную службу 
MiMK. 

— Среди забот новоселов 
и такая, как телефонная 
связь с остальными района 
ми города. Хотя правильнее 
было б ы говорить об .ее 
отсутствии... 

— Это не совсем точно 
ведь в районе новостроек 
установлено множество те 
лефонов-автоматов. Что ка
сается квартирньих телефо
нов, то с ними в новых до
мах действительно пробле
ма. Я думаю, нет необходи
мости подробно объяснять, 
чем она вызвана. Но меры 
для скорейшего ее решения 
принимаются. 

— Николай Георгиевич, 
среди вопросов, заданных 
на традиционных встречах с 
директором комбината, был 
и такой: сколько лет нужно 
отработать на комбинате, 
чтобы получить отдельную 
жилплощадь! 

— Вопрос задан, -как го
ворится, «в лоб», но такого 
ж е прямого ответа я не м о 
гу дать. Существует опре
деленная система распреде
ления жилья. В соответствии 
с ней жилье распределяют 
по очереди, исходя из спис
ков нуждающихся. Поэтому 
устанавливать какие-то сро
ки попросту невозможно... 

{Думается, надо подвести 
итог нашей беседе. И ска
зать нужно вот о чем. Кол

лектив коммунальников 
комбината очень хорошо 
понимает нужды металлур
гов и делает все возмож
ное, чтобы заботы каждого 
работника комбината были 
и нашими заботами. М ы 
пресекаем проявления во
локиты, бюрократизма и ду
маем, что в скором време
ни этих недостатков будет 
намного меньше. Что каса
ется жилищной проблемы, 
то можно сказать со всей 
определенностью: руковод
ство комбината всегда счи
тало овоей важной задачей 
обеспечение каждого ра
ботника М М К отдельной 
квартирой. В соответствии с 
планом реконструкции и 
развития комбината обеспе
чение каждой семьи метал
лургов Магнитки отдельным 
благоустроенным жильем 
остается одной из главных 
забот партийной и профсо
юзной организаций, админи-
нист рации комбината. И в 
этом отношении никто ни
когда не жалел усилий. 

Беседу провел 
Ю . СКУРИДИН. 

Участники художественной самодеятельности—частые 
гости коллективов цехов. Выступают они и перед ж и 
телями нашего города, в домах отдыха, в подшефных 
совхозах и колхозах. 

На снимке: выступают старейшие участники художе
ственной самодеятельности заслуженные работники 
культуры Р С Ф С Р Владимир Тимофеевич Д О С Т А В А Л О В 
и Иван /Степанович К А У Н О В . 

Планы 
определены 

18 марта прошло сове
щание председателей пер
вичных организаций об
щества охотников и рыболо
вов М М К . На совещании об
суждались подготовитель
ные работы по проведению 
отчетно-выборной конфе
ренции общества, которая 
состоится 22 мая. В частно
сти, в каждом цехе должны 
пройти отчетно-перевыбор

ные собрания с выборами 
делегатов на предстоящую 
конференцию (одного деле
гата от сами членов кол
лектива). На совещании так
ж е обсуждались охранные 
мероприятия охотнич ь и х 
угодий ММК. Для этой цели 
был разработан сезонный 
график по охотничьим уго
дьям, где каждая первичная 
организация цехов в опре
деленные месяцы должна 
организовать' охранные по
ездки в Полоцкое, Красин-
ское и Лебяжье охотхозяй-

ства. Был рассмотрен воп
рос о проведении межце
хового соревнования по 
подледному лову, которое 
намечено провести 5 апре
ля. Для этого всем предсе
дателям цеховых коллекти
вов необходимо до 31' мар
та подать заявки на участни
ков соревнования. 

В. Н Е М О Л О Ч Н Ы Й , 
председатель общества 

охотников и рыболовов 
комбината. 

Приглашаем 
посетить 

29 М А Р Т А 
Танцевальный зал Двор

ца культуры имени Серго 
Орджоникидзе. 20.00. Тан
цевальный1 вечер отдыха. 
Там же . Концертный зал. 
1111.00. Праздник книги для 
детей «Путешествие в стра
ну королевы книги». Цент
ральный стадион металлур
гов. 110.00. Первенство об
ласти среди юношей по 
лепкой атлетике. Малый зал 
Дворца культуры им. Ле
нинского комсомола. 19.00. 
Клуб для тех, кому за 30. 
ГПТУ № 77. -10.00. Лекторий 
для родителей. Тема: «Завт
ра' будет поздно». Детский 
клуб им. Коли Мяготина. 
1(2.00. Конкурс знатоков 
спорта. «Навстречу олим
пиаде в Москве». 

30 МАРТА 
Большой зал Дворца 

культуры им. Ленинского 
комсомола. 10.00. Кино-
праздник «Здравствуй, то
варищ книга!»/ Танцеваль
ный зал Дворца культуры 
им. Серго Орджоникидзе. 
20.00. Молодежный вечер 
отдыха. 

Культкомиссия 
профкома. 

Любителям 
путешествий 

В профком комбината по
ступили новые туристиче
ские путевки. Маршруты 
путешествий самые разно
образные: это достоприме
чательные места советских 
республик — Украины, /Бе
лоруссии, Грузии,, Армении, 
Молдавии. Не меньший ин
терес представляют так же 
маршруты путешествий ло 
Средней Азии, .побережью 
Черного моря, а также так 
называемый «Молодогвар
дейский маршрут», связан
ный с местами героическо
го прошлого нашей1 родины. 
Пут «шесте е нн-иков ожида ет 
знакомство с большими • и 
малыми городами, с удиви
тельными уголками приро
ды нашей страны. Все путе
шествия обещают быть ин
тересными и увлекательны
ми. Работникам комбината 
профсоюз оплачивает ,25 
процентов стоимости путев
ки. В период с 1 октября по 
2'5 апреля билеты на само
лет приобретаются с 30-
процентной скидкой в оба 
конца. По всем вопросам, 
касающимся путевок, мож
но обращаться в комнату 
№ 32 отдела кадров или по 
телефону 3-S8-8B. 

Е. Я К О В Л Е В А , 
инструктор по туризму 
профкома комбината. 

Новые книги 
Д л я машинистов мосто-

вы'х электрических кранов 
и ремонтных рабочих, об
служивающих эти краны, 
предназначено новое изда
ние книги Н. С. Ушакова 
«Мостовые электрические 
краны». В книге приведены 
основные сведения, необхо-

ЧЕТВЕРГ, 27 марта 
ШесТой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Для 
детей. «Приключения мед
вежонка Ниды». Научно-по
пулярный фильм. 7, 8, 9-я 
серии. 10.00. Г. Калау — 
«Кот в сапогах». Фильм-
спектакль Государственного 
академического театра име
ни Евг. Вахтангова. 12.00. 
Новости. 15.25. «Алые пого
ны». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серии. 16.30. «Ле
нинский университет мил
лионов». «Семья и общест
во». Передача 1-я. 17.00. 
«Семнадцатилетни*». Пере
дача 2-я. «Здравствуй, 
Ю«а». 17.45. Премьера теле
визионного многосерийного 
мультипликационного филь
ма «Приключения капитана 
Врунгеля». 7, 8, 9-я серии. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Алкоголизм». Беседы 
врача. 19.00. «Народные ме
лодии». 19.15. Премьера те
левизионного художествен
ного фильма' «Простите нас». 
По одноименному рассказу 
Ю. Бондарева. 20.30. «Вре
мя». 21.05. «Международный 
День театра». Ведет переда
чу народный артист СССР 
М. Дарев. 22.20. «Сегодня в 
мире». 22.35. Международ
ная товарищеская встреча 
по футболу. Сборная Болга
рии — сборная СССР. 2-й 
тайм. Передача из Софии. 

Двенадцатый нанал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.20. «Зиг-заг». 
Повторяем новогоднюю раз
влекательную программу 
для детей. 19.15. «Скупщики 
душ». Телефильм. 

МСТ. 20.15. Новости. 20.25. 
«Беречь природу». «Важней
шая задача дня». Об охране 
воздушного и водного бас
сейнов в .Магнитогорске. 

ЦТ. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химии» (Воскре-
сенск) — ЦСКА. Трансляция 
из Воскресенсна. В переры
ве — Челябинские новости. 
23.00. Э. Оганесян. — Сим
фония. 23.40. «Память зем
ли». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 

ПЯТНИЦА, 28 марта 
Шестой канал 

8.О0. «Время». 8.40. Утрен
няя гимна с т И к а. 9.05. 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды». Научно-
популярный фильм. 10, 11-я 
серии. 9.40. «Книжкина неде
ля». Репортаж о Всесоюз
ной неделе детской книги. 
10.25.' «Простите нас». Теле
визионный художественный 

димые при эксплуатации 
мостовых кранов. 

Инженерно - техническим 
работникам, техникам-кон
структорам предлагается 
кСпреюочи и к конструктора-
машиностроителя». 

Эти издания можно при
обрести в книжном магази
не № 4. 

С. К Р У П С К А Я . 

фильм. 11.40. Новости. 15.20. 
«В гостях у сказки». «Веро
ника возвращается». Худо
жественный фильм. (Румы
ния). 16.55. «Семнадцатилет
ние». Передача 3-я. «Счаст
ливого пути». 17.45. Премь
ера телевизионного много
серийного мультипликаци
онного фильма «Приключе
ния напитана Врунгеля». 10, 
11, 12-я серии. 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «Под
вит». 19.00. Концерт. 19.1 о. 
Выступление депута т о в 
Верховного Совета Р С Ф С Р . 
19.30. Премьера телевизи
онного художественно г о 
фильма «Теща». (Венгрия). 
20.30. «Время». 21.05. «Эр
митаж». «Здания Эрмита
жа». 21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. «Кинопанорама». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.25. Спектакль 

Магнитогорского театра «Бу-
ратино» «ну, ежик...» Е. Вла
димирского. (Режиссер В. 
шраиман, художник М. 
Бронштейн). 19.00. Новости. 

ЧСТ. 19.15. Телефильм. 
19.30. А. Островский «Светит, 
да не греет». Телевизион
ный фильм-спектакль. 20.35. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.50. Рекламное обозрение. 
21.05. Продолжение телеви
зионного . фильма-спектакля 
«Светит, да на греет». 23.10. 
Челябински* новости. 22.25. 
• Компас в мире профессий». 
Отвечаем на ваши пись
ма-. 

ЦТ. 23.00. Камерные вече
ра в Большом зале консер
ватории. 23.40. «Память зем
ли»., Телевизионный многосе
рийный художестве и н ы й 
фильм. 4-я и 5-я серии. 

Редактор 
Ю . С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

. Коллектив мартенов
ского цеха J * 3 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти В Ы Ш Е М И Р С К О Й На
тальи Ивановны и выра
жает искреннее соболез
нование семье и родст
венникам покойной. 

Коллективы УГЭ, ЦЭТЛ, 
цеха электросетей и 
ОНТИ глубоко скорбят 
по поводу . смерти ста
рейшего работника ЦЭТЛ 
ШЕИДИНА Семена Абра
мовича и выражают иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

коллектив управления 
трамвая глубоко скор
бит по поводу смерти 
БОНДАРЬ Ульяны Петров
ны и выражает глубоко* 
соболезнование семь* и 
родственникам покойной. 
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