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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 
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данная председателем 
комбинатского ВДОБТ 
деятельности цеховых 
организаций -.общества. 
Пьющей же части ра
ботников комбината не 
откажешь ни в актив-

.ности, ни в настойчивос
ти. О чем весьма красно
речиво говорят опять-
таки цифры. В медвыт
резвителях города побы
вало в прошлом году 
1788 работников комби
ната, совершили мелкое 
хулиганство на почве 
пьянки 566 человек, вы
явлены сотни нарушите
лей . известного Указа. 

Силы, как видим, не
равные. И речь идет не 
только о численном пе
ревесе «общества» пью
щих. Нет твердости и 
убежденности в рядах 
трезвенников. Зачастую 
добровольным общество 
остается только на бу
маге. В погоне за коли
чеством членов общест
ва забывается о том, 
что в ряды активистов 
нередко вливается пас
сив. Малоэффективны 
пока и методы борьбы 
(если это, конечно, мож
но назвать борьбой) об
щества трезвости. Обра
тимся к тому же докла
ду. Что мы сегодня про
тивопоставляем злу? 
Трибуны общественного 
мнения, кинолектории 
«Закон и ты», «Обвиня
ется пьянство», праздни
ки по месту жительства 
«Здоровье народа — бо
гатство страны», кое-где 
встречи за «круглым 
столом», наглядную аги
тацию. Вот примерный 
набор «оружия», кото
рым ведет общество бо
рьбу. И под всем этим 
докладчик подводит 
черту: «Нельзя снижать 
накала борьбы». А где 
он, этот накал? 

Здесь, на конферен
ции, хотелось бы услы
шать о том, что Ивано
ва, Сидорова, Петрова 
трезвенники смогли вы
рвать из когтей зеленого 
змия. Вместо этого до 
делегатов. конференции 
доводится информация 
о том, что 50 процен
тов лечившихся от алко
голизма начинают снова 
пить уже в течение пер

вых трех месяцев, а че 1 

рез год непьющими ос
таются лишь пять про
центов бывших алкого..' 
ликов. Это им мы пред
лагаем «Угблки трезвос
ти» и лекции о вреде 
пьянства? А ведь им 
другое нужно — под
держка. Об этом на кон
ференции говорилось. 
Вот только не, нашлось 
ни одного живого приме
ра. 

У общества большие 
планы: создать клубы 
трезвенников, агитбрига
ды, выпустить «книги 
советов», «дипломы на
рушителей», «черные 
кубки позора», «меда
ли за пьянство», прив
лекать возможно боль-

„ЕЕ СТАЛ 
ТОЧК0» 
ОПОРЫ" 

ше людей к организо
ванному семейному от
дыху, наконец, прово
дить индивидуальную 
работу с пьющими. А 
что мешало проводить 
все эти задумки в 
жизнь? Ведь общество и 
его совет существуют 
уже на комбинате более 
двух лет. Ответ дает все 
тот же доклад: «Обще-
комбинатский совет об
щества борьбы за трез
вость за прошедшие два 
года не стал точкой 
опоры цеховым первич
ным организациям в 
решении антиалкоголь
ных проблем». !., ". 

Общество трезвости 
— дело новое. И щ*пто
лько у нас на комбина
те, но и в городе, в стра
не. И, добавим, дело 
очень трудное. Одними 
«мероприятиями»- нам 
пьянства не одолеть. 

Об этом говорили на 
конференции и высту
павшие. Ответственный 
секретарь 'общекомби
натской комиссии по бо
рьбе с пьянством и ал-
логолизмом начальник • 
юридического. отдела 
ММК А. А. Рудченко 
высказал справедливый'; 

упрек в адрес общест
ва: 
• — Наша комиссия и 
общество трезвости при
водят одни и те же циф-

.ры, по сути -дублируем 
друг друга. И здесь нам 
необходимо говорить не 
О том, '.сколько наруши
телей оштрафовано. Ко
миссия накажет, учтет, 
привлечет к ответствен
ности. На сегодня й об
щество выполняет толь
ко карательные функ
ции. А ведь это общест
во здорового образа жиз
ни. Вот и давайте учить 
людей этому образу 
жизни. Пора повернуть
ся от голой формалисти
ки к работе. 

О том, что во многих 
подразделениях комби
ната потеряна связь ме
жду комиссией по борь
бе с пьянством, первич
ными организациями 
ВДОБТ, наркологами, 
говорила главврач по
ликлиники № 1 В. С. 
Кошкина. 

— В нашем Дворце 
часто проходят юбилей
ные вечера коллекти
вов цехов, — сказала 
руководитель Дворца 
культуры и техники 
Р. М. Сопко. — Сразу 
после принятия Указа 
со спиртным было по
кончено. Но в последнее 
время опять на столах 
появились пол-литровки. 

, И руководители подраз
делений при этом дела
ют вид, что ничего не 
замечают. 

Бескомпромиссным бы
ло выступление на кон
ференции и заместите
ля секретаря комитета 
комсомола комбината 
И. Окрыпкина: 

— Пока у нас нет ре
ального общества борь
бы за трезвость. Много 
цифр — работы нет. Мо
жет, не следует выду
мывать новых обществ. 
Надо дело делать. 

Завязывался серьез
ный разговор. Но пре
ния были прекращены, 
работа совета признана 
удовлетворительной, за
читано постановление. 
Все пошло по накатан
ной дорожке. Вот толь
ко разговоры после кон
ференции... Они и сей
час продолжаются. 

\ Т. ТРУШНИКОВА. 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Первый кислородно-компрессорный цех — энергоемкое производство, поэтому 
и задачи стоят перед коллективом вполне определенные: выполнять план и эконо
мить энергоресурсы. Решение этих задач под силу только специалистам высокого 
класса. 

Здесь в числе передовиков называют аппаратчика Анатолия Игнатьевича 
ГРИЦАКА. Ударник коммунистического труда А. И. Грицак — неоднократный 
победитель внутрицехового социалистического соревнования. Свой опыт работы пе
редает тем, кто осваивает профессию аппаратчика, 

Фото Н. Нестеренко. 

АТТЕСТУЕТСЯ ВЕТЕРАН 
В партийной организации 

рудника аттестацию прош
ли 120 коммунистов. По 
количеству — это больше 
половины. Известно, что 
наша горняцкая парторга
низация — одна из самых 
старых на комбинате. В ее 
составе более 20 процентов 
к ом м унистов-пен сионеро в. 

Есть рекомендации —. 
переводить ветеранов на 
учет по месту жительства. 
Ну, а если человек отдал 
свои лучшие годы нашему 
горняцкому делу? Поди, 
глядя в глаза, скажи та
кому о снятии с учета.,... 

Недавно мы, члены, руд-' 
ничной аттестационной 
парткомиссии посетили на, 
дому коммунистов-ветера
нов, которые по состоянию 
здоровья начали утрачи
вать связь с партийной ор
ганизацией. 

Анатолию Прохоровичу 
Поддубскому 82 года. Про
шел всю войну. На его гру
ди два боевых ордена.'Всту
пил в партию на фронте, в 

октябре сорок первого. На 
пенсию ушел с должности 
начальника смены. Теперь 
вот лишился зрения, лежит 
прикованный к постели. 
Побеседовали с ветераном. 
Интересуется: как там 
нынче дела на руднике? 
Доволен ,. что н ав ести л и. 
Прослезился. Очень изви
нялся, что на партсобра
ния никак попасть не мо
жет. Аттестовали мы вете
рана. 

Михаилу Мироновичу 
Авдрюхину тоже 82 года. 
Работал на руднике элек
триком, был активным ком
мунистом. Партстаж вете
рана — тоже с начала вой
ны. Болен. Вот уж четвер
тый г,од из квартиры не вы
ходит. Обращается к ко
миссии: «Разрешите в пар
тии оставаться до конца». 

Посетили мы семь вете
ранов. Один попросил от
крепления. Будет вставать 
на учет по месту житель
ства. Другой со слезами вы
ложил партбилет: «Не хо

чу быть балластом». 
Вот уже несколько дней 

хожу под впечатлением от 
посещения ветеранов. Раз
мышляли с секретарем 
партбюро Д. Н. Лелехи-
ным, с членами комиссий, 
и у всех мысли совпадают. 
Возможно, заслуженному 
партийцу-ветерану с опре
деленного возраста или по 
состоянию здоровья разре
шить оставаться в составе 
партийной организации 
как почетному коммунис
ту? Вышестоящим партий
ным органам об этом заду
маться стоит. 

Аттестация комунистов 
— это не кампания. Счи
таю, что ее .следует прово
дить регулярно, ну, ска
жем, через каждые пять 
лет. Это хороший импульс 
политической активности 
коммунистов. 

Н. ДЕРЕВСКОВ, 
председатель аттеста
ционной комиссии 
парторганизации руд

ника. 

С Л У Ш А Т Е Л Я М П О Л И Т Э К О Н О М И Ч Е С К И Х Ш К О Л . 

В интересах человека и производства 
Прошел год работы коллекти

ва Магнитогорского металлурги
ческого комбината на полном хо
зяйственном расчете и самофи
нансировании. До этого два года 
мы отработали в условиях широ
комасштабного экономического 
эксперимента. Если проанализи
ровать условия, цели и результа
ты хозяйственной деятельности 
за прошлые годы, то можно сде
лать следующие выводы: это бы
ли годы активной пропаганды 
экономики производства, пробуж
дения творческой активности тру
дящихся в поиске резервов, обре
тения первого опыта внедрения в 
практику экономических мето
дов управления. Одновременно 
совершенствовались организаци
онно-распределительные методы, 
создавались условия для их гар
моничного сочетания с экономи
ческими и социалыкьпеихологи-
чесюими методами управления 
коллективом. Прошедший пери
од, на наш "взгляд, можно разде
лить на три этапа. 

Первый — это подготовка и пе
реход на'экономический экспери
мент. Основная цель, которую 
мы тогда перед собой поставили, 
— уйти от уравниловки в оплате 
и за счет этого нарастить объемы 
п роизводства. Предшествующие 
переходу годы были годами за
стоя, Резервы за счет локальных 
реконструкций уже были исчер

паны, а физический износ основ
ного оборудования и срывы в ма
териально-техническом снабже
нии не позволяли обеспечить ста
бильность технологического про
цесса по всему металлургическо
му циклу. Учитывая,, что ежесу
точно по переделам комбината 
проходит 45 тысяч тонн расплав
ленного металла, создать стабиль
ность производства без мини
мальных резервов' было невоз
можно. Это обстоятельно продик
товало главную цель при перехо
де на экономический экспери
мент. 

Что было сделано? Реоргани
зовали и укрупнили производст
венные бригады, треть из них пе
ревели на хозрасчет. В состав 
бригад включили инженерно-тех
нических работников, все систе
мы оплаты «привязали» к кон
кретным показателям работы 
бригад, исключив влияние обще
цеховых показателей. Заработки 
внутри бригад, всех без исключе
ния, стали распределяться по 
коэффициенту трудового участия, 
при этом' базовый КТУ мастеров 
сделали выше КТУ любого чле
на бригады. Тем самым обеспе
чили зарплату мастера, при лю
бых условиях выше зарплаты 
подчиненных. Модель новой ор
ганизаций: бригад" апробировали 
в доменном и мартеновском № 3, 
<а затем распространили на дру

гие цехи. Реорганизация бригад 
и поиск новых с и с т е м оп
латы, принципиальная оценка 
трудового вклада каждого ра
ботника позволили решить глав
ную задачу этого этапа — уйти 
от уравниловки в оплате и тем 
самым стимулировать стремле
ние дать больше продукции с 
возможно меньшей численностью 
персонала. В результате в 1986 
году достигнуты рекордные уров
ни производства стали и проката, 
а общий прирост объема товарной 
продукции превысил 3 процента, 
что равно приросту за асю пре
дыдущую пятилетку. Впервые за 
последние пять лет рост произ
водительности труда опередил 
рост заработной платы. Однако 
в новых условиях не удалось 
обеспечить полного выполнения 
заказов потребителей, не улучши
лось и качество выпускаемой 
продукции, 

Второй этап перестройки на 
комбинате связан с подготовкой 
и переходом неполный хозрасчет 
и самофинансирование. Основ
ные задачи этого этапа перест
ройки определили для коллекти
ва комбината, как и для всего 
народного хозяйства страны, ди
рективные документы партии. 

Задача номер один — полное 
выполнение заказов народного 
хозяйства. Комбинат выполнил 
их в 1986 году на 97,6 процента, 

Причины, типичные для любого 
металлургического предприятия: 
особенность устаревшей техноло
гии, церегрув заказами, недоста
точная технологическая дисцип
лина персонала, неудовлетвори
тельное состояние оборудования 
отдельных прокатных цехов. Не
сомненно, на положение дел ока
зывал влияние дефицит металла 
в стране и, следовательно, диктат 
производителя. .Теперь положе
ние менялось. Приоритет потре
бителя, госприемка, новая систе
ма экономических санкций за 
срыв сроков поставок — эти фак
торы стали определяющими' в ра
боте по заказам. 

Вторая 'задача -— создание 
противозатратного механизма и 
системы интенсификации произ
водства как основных направле
ний повышения эффективности 
работы и зарабаты'заемс'сти фон
дов зарплаты и экономического 
стимулирования. 

'Третья . — поиск и создание 
системы стимулирования науч
но-технического прогресса в дей
ствующих переконструированных 
цехах комбината. • 

Четвертая. —- создание таких 
условий и систем стимулирова
ния труда, которые бы органи
чески соединили в единую цепь 
интересы отдельного человека и 
коллектива, бригады, цеха, кол
лектива отдельного цеха и ком

бината. 
Пятая задача — демократиза

ция управления, расширение хо
зяйственной самостоятельности 
цехов, создание условий для са
моуправляемости первичных тру
довых коллективов. 

Такие задачи предстояло ре
шить коллективу на этом этапе 
перестройки. Положение усугуб
лялось тем, что решить их надо 
было в условиях начавшейся ко
ренной реконструкции комбина-
та, когда основное внимание и 
средства направляются на строи
тельство комплексов кислородно-
конвертерного цеха и прокатного 
стана 2000. • 

В обычных условиях мы потре
бовали бы снижения плановых 
объемов произв'одетва,. уменьше
ния экономических показателей, 
дополнительной численн о с т и 
промперсонала. Моральное право 
на это у коллектива было. Ком
бинат — самое рентабельное 
предприятие в отрасли. 

Перевод комбината на полный 
хозрасчет и самофинансирование 
поставил нас в условия, при ко
торых, если мы хотим повышать 
жизненный уровень йаших тру
дящихся, решать социальные во
просы и заниматься техническим 
перевооружением, необходимо»ис-
кать и использовать резервы и 
дополнительные возможности для 
повышения эффективности про-
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За безопасный труд 
Читатель продолжает разговор 

Обсуждение наболевших проблем производственного травма
тизма на комбинате началось после публикаций нескольких писем 
из, цехов. Письма эти продолжают поступать в редакцию. Мы поста
раемся предоставить газетную трибуну всем желающим высказать 
свое мнение по этой теме. Как говорится, истина рождается в споре. 
И пусть некоторые читательские мнения покажутся спорными. Воз
ражайте. Предлагайте свои пути решения проблемы. 

МЫ СЕБЕ НЕ ВРАГИ 

МОЛЧАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕСТЬ 
Мне, как мастеру, прора

ботавшему в доменном це
хе больше тридцати лет, не 
откликнуться на письмо 
В. Чумакова «О старой 
школе и сроках годности» 
не позволяет совесть. Я 
всегда активно выступал 
на совещаниях всех уров
ней против введения на 
ММК талонной системы по 
технике безопасности. Счи
тал и считаю, что она дол
жна была привести и при
вела к увеличению травма
тизма на комбинате. Поче
му? 

Во-первых, сама по себе 
эта система в бригадах со
здает ненормальный пси
хологический климат. В 
каждом случае, изымая 
или, напротив, вручая та
лон рабочему-нарушителю, 
мастер, чтобы восстано
вить с конкретным челове
ком отношения, выписыва
ет ему из своего фонда 10 
— 15 рублей или идет дру
гим путем — устанавли
вает некую очередность 
изымаяия талонов у своих 
подчиненных. 

Во-вторых, талонная си
стема нацелена только на 
наказание нарушителя и 
никоим образом не преду
сматривает обучение рабо
чего безопасным приемам 
труда, поощрение челове
ка, который умеет рабо
тать без опасности для се
бя и окружающих. 

В-третьих,. эта система 
постепенно превращает ад
министратора в бюрократа: 
вручив энное количество 
талонов и зафиксировав их 
количество в отчете о про
веденной профилактике, он 

не только обеспечивает се
бя премией, но при усло
вии, когда в определенный 
отрезок времени на его 
участке нет производствен
ных травм, напрочь забы
вает о своей обязанности 
заботиться об инженерной 
оснастке рабочих мест, об 
их аттестации и рациона
лизации. 

В противовес талонной 
единая система по охране 
труда и технике безопас
ности обязывает руководи
телей постоянно и строго 
следить за обучением под
чиненных правильным при
емам труда. Бригадир не
вольно, учится чувствовать 
сегодняшний н а с т р о й 
бригады. А рабочие знают 
—чем выше у них квалифи
кация и разряд, тем боль
ше с них спрос, И преж
де всего к а ж д ы й более 
старший по должности чув
ствует: его первейшая обя
занность — быть приме
ром для подчиненного. 

К примеру, прежде при 
выполнении тяжелых ра
бот на горне — н а изготов
лении перевала, футляра 
чугунной летки, горновой 
и песчаной канав — брига
дир задавал определенный 
темп в работе. А уж кто 
как не бригадир знал и 
квалификацию каждого ра
бочего и сегодняшний пси
хологический настрой всей 
бригады — ИСХОДЯ из это-
г,о он и задавал нужный 
рабочий темп, а затем по
степенно выходил из рабо
ты, как дирижер, управляя 
каждой «скрипкой». -

Давно ушли из жизни 
такие прекрасные бригади

ры-доменщики, к а к И. Амо
сов, Ч . Тухбатов, А. Брон
ников, но и до сих пор ста
рожилы цеха помнят, ,как 
во время проведения школ 
передового опыта они на
стоятельно рекомендовали 
своим товарищам-бригади
рам организовывать сорев
нование между рабочими, 
например : кто лучше, «не 
вспотев», выполнит пору
ченную тяжелую работу. 
Победителя такого сорев
нования поощряли: умение 
правильно расходовать свои 
силы, грамотно выполнить 
ту или иную операцию це
нилось очень высоко. Мо
лодежь видела это и ста
ралась научиться работать 
грамотно, безопасно. Успе
хи соревнования на сме
калку , на ловкое выполне
ние заведомо нелегкой ра
боты отмечались уже на 
следующий день. Бригадир 
или мастер на сменно-
встречном собрании печной 
бригады хвалили людей. Ко
гда мы перешли на опреде
ление качества труда по 
собственной формуле, каж
дый сам докладывал о сво
их упущениях за прошед
ший день. 

Талонная система приве
ла нас к такому результа
ту, что пока другие заводы 
страны занимались инже
нерным обеспечением и ат
тестацией рабочих мест, мы 
изымали или вручали та
лоны предупреждения, от
читывались ими, забыв о 
главном — для чего это 
делается. 

Н. ФУТМАН, 
бывший мастер домен

ного цеха. 

В конце прошлого . года 
мне пришлось участвовать 
в общекомбинатеком- сове
щании по охране труда и. 
технике безопасности вмес
то заболевшего бригадира. 
Совещание проходило, ост
ро, критично. Особенно 
взволновало меня выступ
ление секретаря парткома 
комбината В. С. Собко, где 
он говорил о необходимос
ти перестройки и в отноше
нии к вопросам охраны тру
да. На совещании присут
ствовали руководители ком
бината самых разных ран
гов, с трибуны говорили го
рячо и правильно, а вот 
зал вел себя удивительно 
равнодушно. Люди, по дол
гу службы призванные за
ниматься делом безопасной 
организации труда своих 
подчиненных, непосредст
венно ответственные за 
жизнь и здоровье доверен
ного им коллектива, слов
но и не слушали ни чужого 
опыта работы по ТВ, ни 
замечаний, ни предложе
ний, с которыми выходили 
на трибуну выступающие. 
Зал гудел, участники сове
щания постоянно о чем-то 
переговаривались. 

Для сравнения приведу в 
пример совещания по тому 
же вопросу в коллективе 
нашей механос л у ж б ы . 

Здесь нет равнодушных, не
заинтересованных людей. 
Предложения • подаются 
конкретные, замечания — 
по существу, и нарушите
ли, хочешь-не хочешь, вы
нуждены выслушать спра
ведливые претензии това
рищей и признать свои 
ошибки. Тон на таких "со
вещаниях задают такие ра
ботники, как Г. Бигтими-
ров, М. Кадышев, Р. Хусаи-
нов и другие. Разговор 
всегда, идет откровенный и 
принципиальный. 

Жизнь и здоровье чело
века превыше всего. Но се
годня и завтра никто не 
обеспечит нас уникальным 
и совершенно безопасным 
оборудованием. Пока мы 
должны работать на том, 
какое есть. Но надо искать 
возможности д л я его усо
вершенствования, для раци
онализации рабочих мест. 
Я абсолютно уверен, если 
к а ж д ы й из нас придирчи
во осмотрит свое рабочее 
место, если позубастее бу
дет требовать от руководи
телей выполнения замеча
ний и создания всех воз
можных условий для безо
пасного труда, если сам 
при этом не будет нару
шать элементарных правил 
техники безопасности 

травм будет меньше. . 
Безопасным приемам 

труда — гарантию самого 
исполнителя. В такой пос
тановке вопроса профилак
тики травматизма есть ре
зон. Хотелось бы. знать 
мнение на этот счет дру
гих работников комбината . 

Ведь согласитесь, ни один 
руководитель, пусть он бу 
дет семи пядей во лбу, не 
в состоянии охватить все
го. Только мы, непосредст
венные исполнители, помо
гая друг другу еловом и де
лом, можем добиться успе
ха. В подтверждение ска
занному хочу привести при
мер, к а к и м мы обычно не 
пользуемся. В исправитель
но-трудовых колониях осу
жденные работают. Но спе
циальных инспекторов по 
технике безопасности там 
нет. Однако к а ж д ы й хочет 
вернуться домой, отбыв 
срок, с руками и ногами, и 
сам организует свой безо
пасный труд. Почему же 
здесь мы» свободные люди, 
ждем, когда придет «дядя» 
и позаботится о нашем бе
зопасном труде? А сами-то 
мы враги себе что ли? 

В. ПРОЛИСКО, 
слесарь кислородно-
компрессорного цеха 

Я 2. 

ПОМЕНЬШЕ БУМАГ 
Не первый год я испол

няю во втором обжимном 
цехе 1 о б я з а н н о с т и 
инспектора по охране 
труда и технике безопас
ности. И потому меня осо
бенно волнуют проблемы 
если не сказать — расту
щего, то, как минимум, не 
снижающегося уровня про
изводственного травма
т и з м а . 

Считаю, что для улучше
ния профилактической ра
боты надо до предела сокра
тить количество всевозмо
жных отчетных бумаг, ко
торые вынужден запол
нять общественный инспек
тор. Бумагой живого дела 
не заменишь, а вот на это-
то живое дело времени не 
остается. 

Вторым недостатком в 
профилактической работе 
считаю бесконечнее множе
ство всевозможных систем 

по охране труда. Уследить 
за выполнением всех их 
практически невозможно 
— потому, на мой взгляд, 
и заняты мы большей ча
стью «бумаготворчеством». 
А нужна-то, пожалуй, одна 
единственная система, ко
торая бы предусматривала 
все возможные направле
ния безопасной организа
ции-труда и предупрежде
ния травматизма. 

Что касается талонной 
системы, то вряд ли можно 
назвать ее совершенной хо
тя бы потому, что последо
вательное ее наполнение 
всегда зависит от конкрет
ного человека, а не от са
мой системы. Формалист 
ее будет выполнять фор
мально и по документации 
к нему не придерешься, а 
добросовестный человек 
любую систему выполнит 
добросовестно. Но разве 

можно ставить такую ра
боту в зависимость от доб
рой или недоброй совести 
отдельных людей? . 

И еще: работу цехов по 
охране труда и технике бе
зопасности контролируют 
и проверяют без малого 
двадцать различных ин
станций. Н у ж н ы ли беско
нечные контролеры над 
контролерами? Не лучше 
ли было бы для дела, если 
бы проверяла организацию 
безопасного труда- единст
венная, но полностью ком
петентная комиссия? 

Мои предложения вношу 
в порядке обсуждения. На
верное, и в других цехах 
думают, к а к изменить ра
боту по охране труда и сде
лать его безопасным.. 

В. ДЕНИСОВ, 
бригадир электриков 
обжимного цеха, № 2, 

изводства. Если не будет расти 
объем товарной продукции, при
быль и производительность тру
да, то не будут расти фонды сти
мулирования, а следовательно 
зарплата трудящихся, не будет 
решена жилищная программа и 
многие другие вопросы. Анализ 
ситуации показал, что без массо
вого участия трудящихся, трудо
вых коллективов должных ре
зультатов добиться невозможно. 

Сегодня, после года работы в 
новых условиях, есть все основа
ния считать, что очередной — 
третий — этап перестройки на 
комбинате пройден успешно. Ус
ловия расширенного хозрасчета 
доведены до цеховых трудовых 
коллективов. Им предоставлены 
полные права самостоятельно ре
шать все вопросы внутреннего хо
зяйствования: планирование про
изводства, разработка и утверж
дение систем оплаты труда, уста
новление и отмена надбавок к ок
ладам и тарифным ставкам, оп
ределение численности персонала 
и штатного расписания. Цехам в 
новых условиях утверждаются то
лько нормативы образования фон
дов заработной платы и матери
ального поощрения, темп роста 
производительности труда и се
бестоимость продукции. Осталь
ные показатели определяются 
расчетно для сбалансированности 
производства. 

Для решения организационных 
вопросов перевода цехов на рас
ширенный хозрасчет на комбина
те разработано и доведено до це
хов 46 различных документов. 

По мере работы многие докумен
ты отменили, другие привели в 
соответствие с опубликованными 
с большим Опозданием новыми 
методическими документами. К 
сожалению, все опубликованные 
нормативы хороши только для 
предприятий. Для ' уровня цехов 
и бригад ничего нового отрасле
вые научные учреждения не со
здали. Поиск нового, эффектив
ного ведем на комбинате само
стоятельно, методом лроб и оши
бок. Например, ввели в 1987 году 
в мартеновских цехах премиро
вание рабочих и ИТР за уровень 
выполнения заказов, при этом 
премию за перевыполнение пла
на начисляли только при 100-
процентном выполнении заказов. 
Так как из 140 сталеварских 
бригад только треть полностью 
выполняет заказы, остальные 
потеряли интерес к перевыпол
нению плана. Поэтому во втором 
полугодии вынуждены были из
менить порядок подсчета выпол
нения плана с учетом заказов. 

Если оценивать результаты ра
боты коллектива комбината в це
лом за 1987 год, то следует от
метить рост - всех технико-эконо
мических показателей. На 33 
млн. рублей возрос объем реали
зованной продукции, на 12 млн. 
рублей — прибыль, почти на 
один процент сократилась чис
ленность персонала. Дополни
тельно отчислено в фонды сти
мулирования более 2,5 млн. руб
лей. Успешно реализуется соци
альная программа^ Ввод жилья 
увеличился на 10 процентов. Фи

нансовое положение комбината 
как никогда устойчивое. 

Из негативных моментов сле
дует отметить перерасход средств 
на заработную плату в 10 цехах 
из 103. То есть разработанная си
стема ответственности за исполь
зование средств для зарплаты не
достаточно эффективна. Но глав
ное — заказы потребителей вы
полнены только на 99 процентов. 
Из-за этого комбинат выплатил 
штрафов около 17 млн. рублей, 
недополучил в фонд материаль
ного поощрения более 600 тысяч 
рублей. 

Таким образом, мы пока не вы
полняем первой задачи перест
ройки — полное и своевременное 
удовлетворение заказав потреби
телей. 

Из приведенных выше данных 
видно, что вторая задача по ин
тенсификации производства и 
снижению затрат выполняется. 
Кстати, последние снижены бо
лее чем на 26 млн. рублей. 

К сожалению, если в преды
дущие годы за счет повышения 
качества продукции, следовате-
тельно и цены мы обеспечивали 
рост прибыли на 10 млн. рублей 
в год, то в 1987 году такого при
роста не получили. Поэтому на 
1988 год перед техническим от
делом комбината поставлена за
дача Обеспечить вместе с инже
нерными службами снижение 
расхода сырья и материалов про
тив утвержденных норм на 13,6 
млн. рублей, снизить потери от 
брака на 4,25 млн. рублей. Раз
работаны конкретные эада«ия 

.для каждого цеха и производст
ва. 

Опыт, приобретенный по мере 
реализации новых условий хо
зяйствования непосредственно в 
трудовых коллективах цехов, по
казал , что д л я дальнейшего про
движения вперед•следует перехо
дить к целевому хозрасчету. В 
этом, случае перед коллективами 
ставится приоритетная задача 
при, решении общих задач повы
шения эффективности производ
ства . ' Скажем, для самого моло
дого на комбинате восьмого лис
топрокатного цеха при переводе 
его коллектива в дюне прошлого 
года- на подряд во главу угла бы
ла поставлена задача освоения 
проектной мощности. Результаты 
положительные. 

Для сортопрокатного цеха, на 
счету которого в 1987 году поло
вина всех долгов комбината по 
заказам, главная цель хозрасче
та — полное выполнение наря
дов но поставкам ' всеми тремя 
прокатными станами. Дополни
тельные средства цех приобретет 
за счет снижения непроизво
дительных потерь. 

В опытном .порядке на стоимо
стное планирование производст
ва переводятся третий и шестой 
листопрокатные цехи. По мере 
накопления опыта все положи
тельное будет использовано в 
аналогичных цехах. Подряд при
влекает нас, так как при этом 
распределяются только зарабо
танные фонды и исключается их 
перерасход. ( 

Таким образом, опыт коллекти

ва комоината при работе на иол-
ном хозрасчете свидетельствует 
о том, что новые условия дают 
полную свободу в выборе средств 
для достижения поставленных 
целей. 

В новых условиях, когда на
чинают работать новые стимулы, 
резче обозначается разница в оп
лате труда между разными кате
гориями трудящихся и даже меж
ду работниками одной елециаль 
ности и одной квалификации. Это 
приводит, естественно, к конф
ликтным ситуациям, потому что 
надо же привыкнуть, что отны
не не будет никакой уравнилов
ки и не будет поощряться просто 
«вал», а по высшей шкале опла
чивается качественный, высоко
эффективный труд, ориентиро
ванный на потребителя. Конечно, 
нам предстоит и в дальнейшем 
совершенствовать системы опла
ты труда, экономические рыча
ги управления производством, но 
опираться при этом необходимо 
только на трудовые коллективы. 
Демократизация и самоуправле
ние позволяют правильно, на 
справедливой основе, решать са
мые сложные вопросы на стыке 
интересов человека и производ
ства. 

Ю. ЛЕВИН, 
заместитель директора Маг
нитогорского . металлургиче
ского комбината по экономи
ческим вопросам, кандидат 

технических наук. 
« Ч е л я б и н с к и й р а б о ч и й » , 1< г ^ ч и р а . я 

1988 г о д а , 
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Гонки 
на льду 

'В субботу совместно с ко
митетом ДОСААФ треста 
«Магнйтоетрой» комитет 
ДОСААФ , комбината про
вел городские соревнова
ния по ипподромным гон
кам на спортивных автомо
билях. 

Всего двадцать четыре 
гонщика соревновались 
на ледовой трассе легкоат
летического манежа цент
рального стадиона комби
ната. 

В ходе упорной борьбы 
на протяжении всей дис
танции на первое место вы
шел водитель комитета 
ДОСААФ ММК Н. М. Кры
лов. Вторую ступень пьеде
стала почета занял его това
рищ по команде В. М. Ли
сичкин. На третьем месте 
гонщик горкома ДОСААФ 
В. К. Золенко. 

В. КОРЖОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ комбината. 

ВТОРОЙ п о ж а р в тече
ние полутора месяцев в це
хе металлоконструкций. . . ' 

, Случайность ли это? 
Расследование пожара, про
исшедшего 19 января , , по
казало , что пожар в цехе 
металлоконструкций на мо
товозе — не случайность. 

Чтобы определить, что 
привело к пожарам в цехе 
металлоконструкций, вер
немся к 8 декабря 1987 го
да. Поздно вечером в сто
лярной мастерской цеха 
случился п о ж а р из-за на
рушения эксплуатации 
электрооборудования. Ра
ботниками ЛТП по окон
чании рабочей смены был 
оставлен включенным в 
электросеть понижающий 
трансформатор. Ответст
венное лицо за противопо
жарное состояние в сто
лярной мастерской Д. 3 . 
Загорулько не придал зна
чения нарушению, кото
рое привело к пожару . Ко
миссия цеха совместно с 
пожарной охраной в распо
ряжении № 703 от 11 де
кабря разработалаi допол
нительные мероприятия по 

предупреждению подобных 
случаев, но, к сожалению, 
эти мероприятия не были 
взяты под жесткий конт
роль. Один из основных 
пунктов — разбор пожара, 
случившегося в цехе, с про
ведением внеочередного ин
структажа по пожарной бе
зопасности — остался то-

ПРОМОЛЧАЛИ 
О „ Ч П " 

лько^на бумаге. Руководи
тели не рассказали в кол
лективе о причинах пожа
ра, не спросили с ответст
венных лиц за невыполне
ние мероприятия. А отсю
да очередной п о ж а р в це
хе, который произошел на 
мотовозе, повлекший за со
бой тяжелую травму маши
ниста мотовоза Н. Е. Деда-
нина, полз'чившего ожэг 
левой кисти. 

Два пожара в течение 
полутора месяцев в цехе, 
где практически нечему го-

Распределение жилья 
О роли трудовых коллективов в решении вопросов 

обеспечения жилой площадью рассказывает заведую
щ и й ж и л и щ н о б ы т о в ы м 
ФЕДОРОВ. 

Жилищное законода
тельство (статья 24 Основ) 
предоставило администра
ции и профсоюзному коми
тету исключительное пра
во совместно распределять 
жилые помещения, принад
лежащие предприятию, уч
реждению, организации. 
Никакой другой государст
венный или общественный 
орган, в том числе и выше
стоящий, такого права не 
имеет. Правила учета граж
дан, нуждающихся в улуч
шении жилищных усло
вий, и предоставления жи
лых помещений утвержда
ются Советами Министров 
союзных и автономных ре
спублик, край(обл)испол-
комами и соответствующи
ми советами профсоюзов. 

Вместе с тем 21 апреля 
1986 года был принят Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР «О расширении 
прав трудовых коллекти
вов предприятий и органи
заций в решении вопроса 
улучшения жилищных ус
ловий рабочих и служа
щих». Теперь в колдогово-
ре для некоторых катего
рий трудящихся могут пре
дусматриваться б о л е е 
льготные, чем в Правилах, 
основания считать их нуж
дающимися на жилье, если 
они получают квартиру 
или комнату от предприя
тия. 

Для кого именно? Во-
первых, для новаторов и 
передовиков производства. 
Это победители Всесоюз
ного отраслевого соревно
вания, неоднократные по
бедители соревнования на 
своем предприятии и ра
ботники, награжденные за 
ударный труд государствен
ными наградами, а также 
изобретатели и рационали
заторы (с учетом экономи
ческого эффекта их разра
боток). Критерии, кого счи
тать передовиком или но
ватором, вырабатываются 
самим коллективом и зак
репляются в колдоговоре. 

Во-вторых, для тех рабо
чих и служащих, кому жи
лищное законодательство 
(ст. 20 Основ) предоставля
ет право на первоочередное 
получение жилья , — вете
ранам войны, инвалидам 
труда, многодетным семь
ям и другим. . Кстати, по 
решению трудового коллек
тива передовикам и нова
торам производства жилищ
ные условия т акже могут 
быть улучшены в перво
очередном порядке. 

отделом ВЦСПС П. И. 

Законом СССР «О госу
дарственном предприятии 
(объединении)» предусмат
ривается дальнейшее рас
ширение полномочий тру
довых коллективов и их 
советов (СТК) в. решении 
ж и л и щ н ы х вопросов своих 
работников. Теперь адми
нистрация и профком с со
гласия СТК может вне оче
реди выделять . жилье вы-
сококвалифицирова н н ы.до-
специалистам, другим ра
бочим и служащим с уче
том их трудового вклада 
(однако напомним: с 1 ян
варя еще не на всех пред
приятиях закон действует 
в полном объеме). 

Трудовой коллектив впра
ве не только поощрить 
лучших своих представите
лей, но и наказать неради
вых. В частности, иерешес-
ти очередность получения 
жилья на более поздний 
срок тем работникам, кто 
допустил злостные нару
шения трудовой дисципли
ны, пьянство, хулиганст
во, хищение государствен
ного имущества. . Есть и 
другие случаи, предусмот
ренные законодательством 
СССР и союзных респуб
лик. Например, в Казах
ской, Узбекской, Молдав
ской и Армянской ССР 
эта мера относится и к ли
цам, лишенным родитель
ских прав. В колдоговоре 
указывается , на какое чис
ло номеров в очереди илр 
на какой период (год, два , . 
три) осуществляется пере
нос. 

Активная позиция тру
довых коллективов в обе
спечении законности и со
циальной справедливости 
при распределении жилых 
помещений, реализация ~*в 
полном объеме предостав
ленных в этом полномочий 
возможна только в обста
новке ппгрокой гласности. 
О чем должен быть инфор
мирован коллектив? Во-
первых, о том, кого собира
ются поставить на учет ну
ждающихся в жилье . Во-
вторых, кому в текущем 
году предполагается, выде
лить квартиру. 

После рассмотрения ко
миссией профкома по жи-
лищяо-бытовой работе спис
ки кандидатов 'должны 
быть вывешены на видном 
месте для всеобщего сведе
ния не позднее чем за 
10 дней Св Эстонии за 
две недели, в УССР-— за 
месяц) до принятия по ним 
окончательного решения. 

Профсоюзный комитет и 
администрация обязаны за
ранее сообщать коллективу 
о времени и месте проведе
ния совместного заседания, 

' на котором будут решаться 
эти и другие жилищные во
просы. Тогда заинтересо
ванные работники смогут 
принять участие в их 'об
суждении. Кроме того, кол
лектив надо информиро
вать о количестве, площа
ди и степени благоустройст
ва построенных и освобож
дающихся квартир и ком-
• нат, подлежащих распре
делению. 

Ежегодно, как правило, 
в первом квартале , долж
на проводиться перереги
страция работников, состо
ящих на учете нуждающих
ся в улучшении жилищ
ных условий. На основании 
полученных при этом до
кументов из списков оче
редников исключаются ли
ца, прекратившие трудовые 
отношения с предприяти
ем, а также потерявшие 
Право на получение жилья 
(скажем, из-за изменения 
Состава семьи или в резуль
тате обмена квартир). Во 
многих коллективах прак
тикуется в этот период зна
комить работников с их 
учетными делами. 
• О начале и сроках пере
регистрации необходимо 
оповещать при помощи спе
циальных объявлений, ра
дио, стенной и многотираж
ной печати, рассказывая и 
о документах, требующих 
обновления. После перере
гистрации описок очеред
ников вновь утверждается 
совместным решением ад
министрации и профкома и 
вывешивается для всеоб
щего обозрения. В Украин
ской ССР о происшедших 

-изменениях в очереди тре
буется сообщать заинтересо
ванному лицу в письмен
ной форме. 

В случае выявления на
рушений в порядке ведения 
жилищного учета или рас
пределения квартир трудо
вой коллектив вправе по
ставить вопрос об ответст-
веннобти виновных в этом 
хозяйственных руководите
лей и профсоюзных работ
ников — вплоть до выра
жения им недоверия и ос
вобождения от занимаемых 

.должностей. По поручению 
коллектива администрация 
обязана направлять в суды 
иски о признании недей
ствительными ордеров на 
незаконно выделенные жи
лые помещения. 

(Газета «Труд» от 31 
^WPPi января 1988 г.). 

реть, — наглядный пример 
халатного отношения адми
нистрации цеха к обеспе
чению пожарной • безопас
ности. Следует добавить, 
что предпосылки пожаров 
в цехе складывались- на 
протяжении длительного ' 
времени. В справках .'по
жарной охраны неодно
кратно отмечалось игно
рирование руководством це
ха предложений о созда
нии добровольной пожар
ной дружины, замечаний 
по неудовлетворительному 
состоянию п е р в и ч н ы х 
средств пожаротушения. 

К сожалению, такое от
ношение к обеспечению 
пожарной безопасности 
сложилось не только в цехе 
металлоконструкций, но и в 
других цехах (мартенов
ский цех № 3 — пожар в 
диспетчерской, цех подго
товки составов — пожар 
на гидросбиве № 3, цех 
подготовки производства 
— п о ж а р на автозаправоч
ной станции). 

В. РЫБАКОВ, 
старший инженер 

ВПЧ № 20. 

Ч Е Т В Е Р Т , 18 ф е в р а л я 
Шестой к а н а л 

6.00. «120 минут» . 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. В мире живот
ных. 9.35. «Действующие лица» . 
Передача 2-я. « П р е о д о л е н и е » . 
10.20. Новости. 10.30. XV зимние 
Олимпийские игры.. Прыжки на 
л ы ж а х с трамплина. Л ы ж н ы й 
спорт. Хоккей. СССР—США. 
14.15. Документальный теле
фильм. 14.45. Мультфильм. 
15.05. Документальный фильме 
15.25. . . .До шестнадцати и стар
ше. 16.10. Навстречу XIX Всесо
юзной партконференции. 16.55. 
Сегодня в мире. 17.15. XV зим
ние Олимпийские игры. Л ы ж н ы й 

П Я Т Н И Ц А , 19 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

6.00. «120 минут» . 8.00. Ребя
там о зверятах . 8.30. Д о к у м е н 
тальные фильмы, 9.05. Мульт
фильмы. 9.50. Концерт. 10.20. 
Новости. 10.30. Музей на Д е л е - -
гатской. 10.55. XV зимние 
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. 14.10. Новости. 14.25. 
Прожектор перестройки. 14.35. 
Программа Литовского телевиде
ния. 15.45. «Александр Невский». 
Х удож ественны й фильм. 17.30, 
На XV зимних Олимпийских иг
рах. Конькобежный спорт. 18.00. 
Человек и закон. 18.30. Сегодня 
в мире. 18.50. «Фигаро — здесь , 
Фигаро — т а м » . Художественный 

С У Б Б О Т А , 20 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

6.00. «120 минут» . 8.О0. Кон
церт. 8.15. Д о к у м е н т а л ь н ы ^ 
телефильм. 8.45. Премьера фиЛЬ-
ма-концерта. 9,15. «Рассказы о 
х у д о ж н и к а х » . 9.45. XV зимние 
Олимпийские игры. Л ы ж н ы й 
спорт. 15 км. Мужчины. 10.10. 
Документальный телефильм, 
11.05. Всесоюзная читательская 
конференция. 12.20. М е ж д у н а 
родный фестиваль телепрограмм 
народного творчества « Р а д у г а » : 
12.50. В странах социализма , 
13.20. Д л я всех и для к а ж д о г о . 
14.00. Сегодня в мире. 14.20. . К 
70-летию Советской ' Армии и 
Военно-Морского Флота. Худо-

На отдых 
за границ/ 

Профсоюзный комитет 
комбината предлагает за
рубежные маршруты на ле
то 1988 года: 

май — Болгария—8 дней 
(отдых на море) и Румы
ния — 7 дней (отдых на мо
ре); 

июль — Болгария (10 
дней — отдых на м о р е + 6 
дней—поездка по стране); 

июль —- ГДР—3 дня + 
ЧССР—4 дня + П Н Р — 3 
дня + ВНР—4 дня ; 

сентябрь — Болгария — 
18 дней. 

Ориентировочная стои
мость путевок в соцстраны 
— 400 руб., проезда — 200 
руб. Обмен валюты до 530 
руб. 

По всем вопросам оформ
ления документов для вы
езда за границу обращать
ся в цеховые комитеты 
профсоюза. 

На рыбалке. Фото К. ПУДОВА. 

Редактор Ю . С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

стюрт. Хоккей. СССР — США. 
20.15. Прожектор перестройки. 
20.30. Время. 21.05. «26 дней из 
жизни Д о с т о е в с к о г о » . Фильм. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

8.00, . Утренняя гимнастика. 
8.15. Документальный фильм. 
8.35 и 9.35. А. М. Горький. «Пес
ня о Соколе» . «Песня о Буре
вестнике». 7-й класс. 9.05. Ис
панский язык. 1-й год обучения. 
10.05. Научно-популярные филь
мы. 10.35 и 11.35. Этика и пси
хология семейной ж и з н и . 9-й 
класс. 11.05. Испанский язык. 
2-й год обучения. 12.05. «И 
осенью бывает весна» . Х у д о ж е -

фильм. 2йЛ5<. Прожектор пере
стройки. 20.30. Время. 21.05. 
Концерт артистов балета . 22.00. 
XV зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. 15 км. Мужчи
ны. 23.45. « В з г л я д » . 

.-' Д в е н а д ц а т ы й канал 

8.00. ' Утренняя гимнастика. 
8.15. Документальный фильм. 
8.35 и 9:35. О к р у ж а ю щ и й нас 
мир. 8.55. Научно-популярный 
фильм. 9.05. Английский язык. 
1-й г о д Обучения. 9.55. Научно-
популярный фильм. 10.05. Уча
щ е м с я СПТУ. М. Е. Салтыков-
Щедрин. Сказки. .10 .35 и 11.35. 
О к р у ж а ю щ и й rtac мир. 2-й класс. 
Наша армия. • 10.55. Научно-по
пулярный фильм. 11.05. Англий-

жественный телефильм «Слу
шать в о т с е к а х » . 1-я и 2-я се
рии. 16.30. Очевидное — неверо
ятное. 17.30.- К о н ц е р т . 
18.10. Главная р е д а к ц и и 
м е ж д у н а р о д н о й ж и з н и представ
ляет :-• « С р а ж е н и е на Иордане» , 
«Наркомании — нет». 19.10. 
Впервые на экране ЦТ. « П о е з д 
вне расписания» . 20.30. Время. 
2-1Л5. Прожектор перестройки. 
21.15. Концерт мастеров искусств. 
22.30. Мультфильмы для взрос
лых. 22:55. Новости. 23.00. Д о к у 
ментальный телефильм. 

. Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
7.30. Утренняя гимнастика. 

7:45. Концерт. 9.25. Перестройка 
и право. 9.40. Документальный 
фильм, 9.55. В мире животных. 

ственный фильм. 14.15. Новости. 
14.25. Дневной сеанс повторвого 
телефильма. «Талант» . 3-я се
рия. «Младший чертежник». 
17.35. Новости. 

ЧТ. 17.40. Искусство и ваши 
дети. Передача 2-я. 18.20. Кино
афиша. 18.55. К 70-летию Совет
ской Армии. « М у ж е с т в о » . 19.10. 
Реклама. 19.15. Восьмой канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Се
меро с м е л ы х » . Военно-патрио
тическая игра. 22.30, XV зимние 
Олимпийские игры. Санный. 
спорт. Конькобежный спорт. 
00.20. Новости. 

ский язык. 2-й год обучения. 
11.55. «Сказание о з е м л е сибир
ской» . Ху д о жественный фильм. 
13.35. Документальный фильм. 
14.10. Новости. 14.20. Дневной 
сеанс повторного телефильма. 
«Талант» . 4-я серия. «Главный 
конструктор». 17.35. Новости. 
17.45. Документальный фильм. 
18.05. Концерт. 18.15. XV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Ка
н а д а — Финляндия. 2-й й 3-й 
периоды. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 

ЧТ. 19.45. Восьмой, канал. 
ЦТ. 20.30. Время . 21.05. Про

жектор перестройки. 21.15. .«Ил
люзион» . Художественный 
фильм «Случайная встреча». 
22.25. Челябинские новости. 

10.55. Человек. Земля . Вселен
ная. 12.00. Философские беседы. 
12.45. « Д и а л о г с компьютером». 
Передача 1-я. 13.30. XV зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Горнолыжное двоеборье . 
Хоккей. СССР — ФРГ. 16.30. 
Концерт. 16.55. « О ж и д а н и е пол
ковника Шалыгина» . Х у д о ж е с т 
венный фильм. 18.20. «Вуидер-
б е б и » . Фильм-спектакль. 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Страницы творчества. 20.30. Вре
мя. 21.05 Прожектор перестрой
ки. 1 

ЧТ. 21.15. Восьмой канал. 
22.15. Нет земли обетованной. 

ЦТ. 22.45. Научно-популярный 
фильм. 23.05. Концерт Даниэля 
Поллака ( С Ш А ) . 00.05. Новости, 

Коллективы УГМ и цеха 
и з л о ж н и ц в ы р а ж а ю т искрен
н е е с о б о л е з н о в а н и е В. С. 
Ипатову по поводу смерти 
его матери И ПАТОВОЙ 

'• Ксении Терентьевны. 

Коллектив а г л о ц е х а № 2 
глубоко скорбит , п о поводу 
смерти участнике Великой 
Отечественной войны Ц Е 
Л Ы Х Григория Александро
вича и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о 
вание семье покойного. 

Коллектив локомотивного 
ц е х а Ж Д Т г л у б о к о скорбит 
по поводу смерти участника 
Великой Отечественной вой
ны НУРМУХАМЕТОВА Фаи-
ка Галеевича и выражает 
искреннее соболезнование се
мье покойного. 

Коллектив ц е х а горного 
транспорта Ж Д Т глубоко 
скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечест
венной войны, ветерана тру
д а Д А В Ы Д О В А Григория 
Павловича и в ы р а ж а е т собо 
лезнование родным покойно-
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