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Весомый вклад в успех металлургов в 10-й пятилетке
вносят народные контролеры. Сегодня мы предлагаем вни
манию читателей очередной выпуск страницы «Под конт
роль масс».

0f% АКТ прискорбный,
*-*Н но несмотря на про
веденную работу по сниже
нию потерь рабочего вре
мени на предприятиях и в
организациях Министерст
ва черной металлургии, в
1979 году потери увеличи
лись. К сожалению, наш
комбинат в этом смысле —
не исключение. Проведен
ными проверками отмече
ны многочисленные факты
потерь
рабочего времени
Ч

Т

ляков.
Перечень можно
продолжить
и
дальше.
Можно назвать, рабочих
огнеупорного
производст
ва, фасоннолитейного це
ха, трамвайного управле
ния и других. Но суть, ви
димо, не в перечислении
виновных. Они все наказа
ны. Суть в том, что в по
следнее время значительно
снизилось внимание адми
нистрации цехов, общест
венных
организаций
к

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ

КРЕПИТЬ
ДИСЦИПЛИНУ
Строгая дисциплина труда на производстве — мощ
ный рычаг повышения качества работы. Наш коррес
пондент попросил рассказать начальника лаборато
рии ОНОТиЗ Владимира Ивановича Гриценко о ре
зультатах проверок состояния трудовой дисциплины
в цехах и мерах, применяемых к нарушителям.
из-за нарушении трудовой
дисциплины, из-за низкого
уровня организации труда
и так далее. В основном,
потери
рабочего времени
выя1В л'аны
у дежурно-ремонтного персонала, и по
временно оплачи в а е м ы х
рабочих, как правило, в це
хах и на участках, где
этим рабочим не выдается
нормированное задание на
смену, не внедрена систе
ма работы дежурно-ремонтного персонала по картаморганизации рабочих мест.
Во время рейда, проведен
ного в ночь с 18 на 19 ию
ля,
было обнаружено 39
рабочих, которые спали в
производственных и быто
вых помещениях. В марте
новском цехе № 1 спали в
шиберной мастерской сле
сари по сборке шиберных
затворов Меркулов и Бой
ко. В цехе водоснабжения
спали в помещении опера
тивно - производственного
участка слесари-сантехни
ки Загитов и Байрамгулов.
Спали в термическом отде
лении механического цеха
старший термист Резник,
термисты Бирюков и По-
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этой важной проблеме эко
номии рабочей минуты. В
некоторых цехах длитель
ное время
не проводятся
проверки, нет учета потерь
рабочего времени. Хотя да
же табельщики обязаны
при обнаружении опоздав
ших писать рапорт началь
нику цеха. А что же на де
ле?
В седьмом листопро
катном цехе, к примеру, за
семь месяцев года масте
рами не выявлено ни одно
го нарушения
трудовой
дисциплины, хотя они име
ют место. При проведении
проверок
работниками
БОТиЗ цеха было выявле
но, что 26 января Гонцов
спал на посту,
9 апреля
бригада слесарей во главе
с бригадиром
Вальдановым бездельничала после
обеда 15 минут, 13 июня
токари Хилай и Урайкин
отсутствовали на рабочем
месте в течение полутора
часов. Более того, порой
администрация некоторых
цехов идет на явное нару
шение трудового законода
тельства: использует рабо
чих не по назначению. Во
втором аглоцехе числится

БЕЗ СЛОВ.
Рис.

П. Хньгкина.

К А Ж Д У Ю Р А Б О Ч У Ю МИНУТУ —
В АКТИВ ДЕСЯТОЙ П Я Т И Л Е Т К И
по штатному расписанию
дозировщиком
горячего
возврата Чистохвалов. Ему
положен увеличенный от
пуск, льготное пенсионное
обеспечение. А выполняет
он постоянно
художест
венные работы, хотя в це
хе есть один штатный ху
дожник. В доменном цехе
числится
подсобно-транс
портным рабочим Картунова, а на деле — она сек
ретарь-машинистка. Всего
этих, так называемых под
снежников, обнаружено в
23 цехах 64 человека. Все
они оформлены на высоко
оплачиваемые должности,
пользуются многими льго
тами.
Думается, настала ост
рая необходимость обра
титься к опыту цехов, где
с потерями рабочего вре
мени ведется планомерная,
принципиальная борьба. В
частности, в пятом листо
прокатном цехе проверки
по выявлению потерь ра
бочего времени проводятся
еженедельно
на разных
участках.
Уч:г на
рушений с отметкой о при
нятых мерах ведется в спе
циальном журнале. Только
в июле в нем появились
записи о 18 нарушителях
трудовой дисциплины. На
до ли говорить, что такой
подход приносит весомые
плоды.
Пятый листопро
катный цех по праву идет
в лидерах и по производст
ву, и по состоянию дисци
плины. И в этом огромная
заслуга коллектива БОТиЗ
цеха
(начальник БОТиЗ
Л. С. Румянцева).
Вывод
напрашивается
сам. Экономия рабочей ми
нуты, борьба с потерями
рабочего времени — дело
общегосударственной важ
ности. И подход к нему
должен быть государствен
ный.

ПУТЬ...

ОБЪЕКТИВ ОБВИНЯЕТ

В А Г О Н

С О Ш Е Л

В последнее время на
комбинате участились слу
чаи аварий на железнодо
рожном транспорте. Толь
ко в июле в копровом цехе
№ 1 двенадцать
вагонов
сошло с рельсов, в копро
вом цехе № 2 — два ваго
на, в ГОП — три. Все эти
аварии произошли из-за
неудовлетворительного со
стояния железнодорожных
габаритов под выгрузочны
ми колоннадами. Надо ли
говорить, сколько потеря
но рабочего времени на
устранении этих аварий. К
слову сказать, все попав
шие в аварии вагоны —

К

На
снимке,
который
предлагается вниманию чи
тателей, фотообъектив кор
респондента бесстрастно за
печатлел свидетельство яв
ной бесхозяйственности лю
дей, отвечающих за чисто
ту территории комбината.
Уголок, который вы види
те, находится между элек
троремонтным цехом и об
жимным цехом № 3. Когдато много усилий потратили
труженики этих цехов, что
бы навести здесь чистоту.
Посадили деревья, цветы.
Но вот строителям для рас
ширения цеха потребова
лась площадка, на которой
они начали возводить фун
даменты. Начали... и рабо
ты приостановились. Сей
час здесь кому
не лень
сбрасывают различный му
сор, отходы битого кирпи
ча и металлолом. Странно
смотреть, как растут горы
мусора. Редакция нашей
газеты уже не раз поднима
ла этот вопрос, но сдвигов
пока никаких. Кто же хозя
ин этой территории?

С

собственность МПС.
Перечень случаев схода
с рельсов вагонов
из-за
неудовлетворительного со
стояния путей и габаритов
можно продолжать чуть не
до бесконечности.
Двад
цать второго июля сошли
с рельсов два думпкара
(№ 2794 и 2766) на шихто
вом дворе
мартеновского
цеха № 2. Причина — нет
габаритов на выгрузочных
путях. Два дня спустя изза неисправности пути со
шел с рельсов вагон парка
МПС № 6487485 на вось
мом пути поста Прокат.
Девятнадцатого июля со

РЕЛЬСОВ
шла с путей цистерна на
станции Фасонная из-за от
сутствия габарита в тупике
железнодорожной
ветки
цеха благоустройства.
Зачастую аварии случа
ются из-за неисправности
вагонов. Четвертого июля
на станции Стальная при
подаче вагонов в тупик
№ 22 второго блюминга
случился самюрасцеп ваго
нов.
Локомотишю-юзставительокие бригады не обеспе
чили надежный контроль
за правильностью сцепле
ния вагонов. А ведь каж
дый час их простоя дорого
обходится комбинату.
:

ШТУРМОВЩИНЕ

СООБЩАЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОСТ ГАЗЕТ «МАГНИТОГОРСКИЙ
<«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», «МАГНИТОСТРОЙ».
Именно та<к можно ска Но и сегодня приходится
зать о выполнении про признать бессилие руково
граммы августа яа возве дителей строительства за
дении коксовой
батареи ставить нерадивого субпод
№ 8-6пс.
Окончательные рядчика заняться делом.
Существую!! и другие
итоги еще подводятся, но
уже сегодня можно смело причины, в той или иной
сказать: строители и мон степени тормозящие работу
тажники остановились да на стройке. "Однако- важ
леко от планового рубежа нейшая из них — неразво
о с военн я
ка пита л овл о же - ротлив ость руководителей
основн Oir о
с убпвдря дно г о
ний.
Причин отставания на управления — Коксохимважнейшем объекте нема монтажа.
На челябинском заводе
ло. На состоявшемся в кон
це июля кустовом партий металл окюйструкц и й им ежи
ном собрании участников Орджоникидзе ведется; ра
с i роите льет в а справ ед л ив о бота, над заказом коксоотмечалось, что ход дел Х'иммониажников. Предсто
серьезно тормозит недоста ит' изготовить сотни тонн
различных
кон
точная численность персо самых
нала. Сегодня на стройке струкций. Многое уже пе
занято менее трехсот стро редано заказчику. Но беда
ителей
п монтажников. В том, что завод чан J по
Для того, чтобы рассчиты ставляют конструкции не
И сегодня
вать на ускорение темпов, комплектно.
коллектив надо увеличить практически нет ни одного
минимум вдвое. С другой из участков, порученных
•стороны, слабо использует Ксксохиммонтажу, где уп
ся такой важный резерв, равление могло бы по-на
как организация круглосу стоящему развернуться.
точной работы на объекте.
Едва ли не с самого при
Разговоры о необходимости хода на объект когсеохнмиспользовать этот резерв монтажнпков их руководи
ведутся с мая, но дальше телей,
что называется,
благих пожеланий дело не трясут на. каждом опера
идет.
тивном совещании: добавь
Р у«сводит ели комплекса те людей, увеличьте темпы
так и не сумели привлечь работ! И в ответ — ссылки
к работе коллектив челя да отсутствие нужных ме
бинского управления Спец- таллоконструкций, без че
железобетснетрой.
Е м у го невозможно монтиро
предстоит выполнить нема вать трубопроводы. Когда
ло работ на. сооружении же спрашивают, почему
угольной башни. Еще в мае нет нужных конструкций
появилась
возможность и когда они будут, руково
приступить здесь к работе. дители управления разво

дя:! руками. Странная по
зиция! Управление заказа
ло изделия и спокойно вос
принимает срыв поставщи
ком работ на важнейшем
объекте. Опрашивается,, ка
кие ме(ры приняли к пюставши/ку в Кскео!х;им|монтаже и, в частности, на
чальник управления А. А.
Мироненков, чтобы обеспе
чить выполнение заказа?
Этот вопрос был задан
начальнику Кркеохиммонтажа и на. оперативном со
вещании 2)7 -amirуста. Труд
но говорить о том, что сде
лано, если ничего не сдела
но! Только в конце месяца
руководители
управления
собрались, наконец, пос
лать представителя на за
вод-поставщик, чтобы ус
корить работу над заказом.
А сделать это надо было
три месяца назад, когда
.монтажники приступили к
работе.
Равнодушие к выполне
нию своего задания обер
нулось уже сейчас серьез
ными потерями. Из полуто
ра миллионов рублей, кото
рые нужно освоить коллек
тиву Ксксохиммонтажа на
устройстве
межцеховых
коммуникаций,
освоено
чуть более 250 тысяч. При
чем: ситуация сложилась
такая: управление получи
ло все 1:100 тонн трубопро
водов. Для того, чтобы их
протянуть, нужно устано
вить 5(4 колонны — 400
тонн конструкций. В нали
чии сейчас меньше 30,
а смонтированы 23 колон
1

1

РАБОЧИЙ*,

ны.
Коллектив п я т о г о
стройуправления д а. в я о
уже подготовил фундамен
ты под все колонны. Ока
жись руководители Коксохнммонтажа
разворот л и вей— и сегодня управление
вполне могло бы заканчи
вать монтаж не то- что всех
колонн, а даже и межцехо
вых коммуникаций. Этого
не 'произошло.
Причина
спокойствия главного суб
подрядчика очевидна:: за
дание управление должно
выполнить до конца, года.
А это — растяжимое поня
тие:
можно рапортовать о
выполнении в конце сен
тября, например, ai можно
и перед Новым годом. По
хоже, что в Коксохиммонтаже избрали второй вари
ант. А ведь управлению
предстоят еще работы на
строительстве
огромного
тепляка, где нужно будет
освоить 300—400 тысяч
рублей. Похоже на то, что
в последней трети пода кокоохшммюнтажники вын уждены будут прибегнуть к
штурмовщине.
Рейдовая бригада:
Н. ГОРШКОВ, старший
аппаратчик цеха пере
работки химпродуктов;
И. Р А Д О М С К И Й ,
электросварщик коксо
вого цеха № 1; В. ТУ
МАНОВ,
корреспон
дент газеты «Магнитострой», Ю. БАЛАБА
НОВ,
корреспондент
газеты
«Магнитогор
ский
рабочий»;
Ю, СКУРИДИН.

