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Экономия всех видов 
энергии — вот одна ив 
насущных задач народ
ных контролеров на се
годня. 

М а с т е р о м по р е м о н т у 
электрооборудования в м а р -
теновском цехе N° 1 работает 
А н а т о л и й С т е п а н о в и ч АФО
Н И Н . К о м м у н и с т А ф о н и н — 
один из а к т и в н ы х р а б о т н и 
ков г р у п п ы народного к о нт 
роля Цеха. Х о р о ш е е з н а н и е 
оборудования позволяет ему 
находить у д а ч н ы е р е ш е н и я 
задач с н и ж е н и я расхода 
:л • к г р о э н е р г и и . А к т и в н ы й 
производственник удостоен 
з н а к а «Победитель соцсорев
нования 1980 года». 

Фото Н. HECTEPEHKO. 

Ц ОЛЛЕКТИВ первого 
• * мартеновского цеха 

— один из крупнейших на 
комбинате по треби те лей 
топлквно - энергетических 
ресурсов. Но сталеплавиль
щики не последнее место 
занимают и в списке кол
лективов, наиболее рачи
тельно использующих топ
ливо и все виды энергии. И 
все же разговор хотелось 
бы повести не о наших до
стижениях. 

Хозяйство нашего цеха 
огромно и сложно. За бе
режным расходованием 
энергоресурсов одним лишь 
работникам теплотехниче-

сируются. О них участник:! 
обходов оповещают руко
водителей соответствую
щих участков, начальников 
смен. И меры принимаются 
незамедлительно. Точно 
так же после массовых рей
дов начальник цеха изда
ет специальное распоряже
ние, где намечаются меры 
по устранению обнаружен
ных потерь. 

В нашем цехе в огром
ных количествах использу
ется кислород. Но не на 
всех агрегатах этим интен-
сификатором умеют пользо
ваться разумно. Иные ста
левары перебарщивают. 

ров руководители цехи при
нимают 1С виновным з пе
рерасходе кислорода дис
циплинарные меры воздей
ствия. А мы вместе с ра
ботниками теплотехниче
ской службы используем и 
другие средства. В конторе 
цеха есть стенд «Информа
ция». Здесь на планшете 
под заголовком «Наруши
тели теплового режима» по
мещаются результаты об
ходов. Называются агрега
ты, фамилии сталеваров и 
объемы перерасхода кисло
рода. Преходя по коридо
ру, каждый работник цеха 
может узнать, какого чис-

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ской службы у с л е д и т ь 
трудно. Поэтому они опи
раются на помощь народ
ных дозорных. Раз в квар
тал проводится рейд по 
контролю за экономией 
топливно - энергетических 
ресурсов. Участники рей
да — а в него отправляют
ся вместе с членами груп
пы народного контроля 
представители практически 
всех служб — обходят уча
стки цеха. Помимо таких 
представительных рейдов 
проводятся менее масштаб 
ные, но тоже дающие серь
езный эффект. В регуляр
ных рейдах-обходах по це
ху участвуют контролер с 
разливки, сменный тепло
т е х н и к, представитель 
группы народного контро
ля. 

Отмеченные нарушения 
теплового режима, утечки 
пара и других видов энер
горесурсов не просто фик-

Бывают случаи, когда за 
смену на агрегате перерас
ходуется до 10—11 тысяч 
кубометров кислорода. На
родных контролеров такая 
«щедрость» серьезно бес
покоит. Ведь речь идет не 
только о расточительном 
использовании кислорода, 
процесс производства кото
рого сам по себе очень до
рог. Избыток интенеифика-
тора очень вредно сказыва
ется на состоянии агрега
та — быстрее идет разру
шение свода печи, выводит
ся из строя огнеупорная 
кладка. В свою очередь, все 
это приводит к сокраще
нию межремонтного перио
да и повышенному расходу 
дефицитных огнеупоров... 

Вот к а к а я длинная вы
страивается цепочка взаи
мозависимостей! Наша за
дача — не дать этой це
почке разрастись. По сиг
налам народных контроле-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

О Т П Р А В 
Е ПО А Д Р Е С У 

В аглоцех № 2 из прокат
ных цехов комбината за 
месяц поступает около ты
сячи вагонов с окалиной. 
Если этот отход произвол 
ства идет на дальнейшую 
переработку, то поступаю
щие с ним недозволенные 
примеси (мусор, металличе
ский лом) только тормозят 
ее. Почему же вместе с 
окалиной нам отправляют 
то, что не положено? 

Отдельные работники 
прокатных цехов проявля
ют недисциплинирован
ность, а должного контро
ля за технологией погрузки 
окалины в вагоны здесь 
нет. Вот и стараются ис
пользовать их как удобную 
тару, чтобы избавиться от 
скоплений мусора и метал
лического лома. Но ведь 
наш цех не пункт выгруз
ки мусора и лома. Смотри
те, к чему это приводит. 

На бункерах и в подбун-
керном помещении агло-
фабрики № 4 скопилось 
большое количество метал
лического лома и мусора, 
поступивших вместе с ока
линой. Они загромождают 
проходы, создают опасность 
для работников участка. 
Кроме того, больше уходит 
времени на выгрузку ваго
нов, что ведет к их пере
простоям, выходит из строя 
оборудование, снижается 
его производительность. 
Простои аглофабрики, из-за 
того, что в оборудование по

пали металлические пред
меты, составили нынче 43 
часа. А это значит мы не
додали 5 тысяч тонн агло
мерата. Отправление не по 
адресу мусора и металличе
ских отходов может при
вести к остановке фабрики. 
Нельзя не учитывать и то
го, что такое положение не
благоприятно влияет на мо
рально-психологическое со
стояние нашего обслужива
ющего персонала. 

Руководители аглоцеха 
№ 2 в апреле и мае ны
нешнего года посылали 
письма на имя начальника 
производственного отдела 
М. Г. Тихоновского, главно
го прокатчика А. И. Стари
кова и заместителя главно
го инженера по охране тру
да и технике безопасности 
Ф. Д. Авраменко и проси
ли навести порядок в про
катных цехах по соблюде
нию технологии погрузки в 
вагоны окалины. Видимо, 
и с их стороны меры не 
приняты, ибо положение к 
лучшему не изменилось. 
Вместе с окалиной к нам 
продолжают отгружать му
сор и металлические отхо
ды. До каких пор это будет 
продолжаться? 

М. БА КИРОВ, В. ХМА-
РА, П. КОЧЕТКОВ, 
бригадиры основного 
производства аглофаб
рики № 4; А. ДАН-
ЧУК, член поста народ

ного контроля. 

ла кто из сталеваров «от
личился», подал для плав
ки излишнее количество 
интенсификатора. 

Напротив этого стенда — 
другой: «Окно сатиры». В 
нем регулярно можно ви
деть «героев дня». Сейчас 
помещен очередной выпуск: 
сатирический р и с у н о к , 
а к нему — острые стихи. 

Другое важное направле
ние работы народных до
зорных первого мартенов
ского — борьба за эконо
мию сжатого воздуха. Его 
в цехе потребляется тоже 
немалое количество. И не 
«сегда воздух идет для де
ла. Простой пример. Меж
ду печами № 26, 27 и 28 
уже давно порван воздухо
провод. С тех пор на агре
гатах проведен не один ре
монт, а нарушенные участ
ки так и не восстановлены. 
Мастеру В. Ешутину много 

раз «дозорные напоминали: 
прими, дескать, меры. По
ка что реакции никакой. 
Хотя этому руководителю 
должно быть хорошо из
вестно, что на комбинате 
сжатого воздуха отнюдь не 
избыток... 

Группа народного конт
роля первого мартеновского 
в своей работе действует, 
как говорится, невзирая на 
лица. Достается и непло
хим сталеварам, которые 
допускают порой недогляд, 
а в результате — потери 
энергоресурсов. Казалось 
бы, «неудобны» дозорные. 
Но в коллективе цеха мы 
чувствуем активную по
мощь и одобрение. Бывая 
во время обхода на агрега
тах, члены группы нередко 
получают дельные советы, 
подсказки, на что нужно 
обратить внимание. В об
щем-то, это естественно: 
кто лучше сталевара, на
пример, знает, где на его 
агрегате возможны потери 
ресурсов? И сталевары не 
таят от, нас резервов эконо
мии, активно помогают 
вводить их в действие. От
сюда и высокие цифры эко
номии энергоресурсов. 

И все же ликовать нам 
еще рано. Те же потери 
кислорода, например, не 
всегда устранимы: не хва
тает запорной арматуры, 
вентилей в особенности. И 
порой бывает обидно соз
навать, что невозможно пе
рекрыть еще один канал по
терь... 

В. МОРОЗОВ, 
мастер разливки, пред
седатель группы НК 
мартеновского ц е х а 

.. № 1. 

В КОМИТЕТЕ НК 
22 сентября состоялось 

первое з а н я т и ; председате
лей групп народного конт
роля, их заместителей и на
чальников штабов «Комсо
мольского прожектора». С 
лекцией выступил главный 
электрик комбината А. Г. 
Ершов. В свогм выступле
нии он познакомил собрав
шихся с задачами народ
ных контроле] >ов и комсо
мольских fe прожектори
стов» по конт >олю за эко
номным расходованием 
энергоресурсов. К а к под
черкивалось в лекции А. Г. 
Ершова, экономия энерго
ресурсов — о;;на из важ
нейших задач поставлен
ных XXVI съездом КПСС. 

С РЕДИ 11 подразделе
ний, входящих в уп

равление предприятиями 
жилшцно - коммунального 
хозяйства, есть несколько 
особенно э н е р г о е м к и х . 
Это — теплофикационное и 
водопроводно - канализаци
онное хозяйство, управле
ние трамвая и электрохо
зяйство. Здесь особенно 
важна активная работа на
родных дозорных. Свое вни
мание они обращают пер
вым делом на то, как до
биться наиболее рациональ-

вагонах продолжают рабо
тать вентиляторы, электро 
печи, включено освещение. 
Мелочь ли это? Подобные 
случаи бывают, когда ва
гон ожидает профилактиче
ского осмотра. Иные води
тели считают возникающие 
потери пустяком, не достой
ным внимания. Дозорные, 
да и большинство тружени
ков управления трамвая, 
думают, иначе. 

Народным контролерам, 
видимо, предстоит вести 
еще и серьезную воспита

на занятии проведен об
мен опытом работы народ
ных дозорных и штабов 
«Комсомольского прожекто
ра» по контролю за эконом
ным использованием топ
ливно-энергетических ресур
сов. С рассказом о работе 
членов группы народного 
контроля управления пред
приятиями жилищно-ком
мунального хозяйства вы
ступил ее председатель на
чальник электрохозяйства 
В. В. Таценко. О работе 
комсомольских «прожекто
ристов» рассказал началь
ник штаба «КП» листопро
катного цеха Л. Лебедев. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ели экономить с у м о м 
ного использования воды и 
топлива, электроэнергии. 
Большую роль в работе 
группы народного контро 
ля УПЖКХ, играют целе
вые проверки использова
ния топливно-энергетиче
ских ресурсов. 

За восемь месяцев в под
разделениях управления 
проведено 11 таких прове
рок. В них участвовали 
около 50 народных дозор 
ных. А для повышения эф
фективности проводимых 
рейдов к участию в них 
привлекаются специалисты 
цехов. Это позволяет про
водить анализ использова
ния ресурсов квалифициро
ванно и в то же время объ
ективно. 

Взять для примера уп
равление трамвая. В ходе 
проверок народные дозор
ные второго депо обратили 
внимание на несколько 
фактов. Скажем, такой. По
дошел трамвай, водитель 
отправляется на обед, А в 

тельную раооту в своих 
коллективах. Вернусь к уп
равлению трамвая. Не все 
водители верно понимают 
смысл экономии электро
энергии. Порой можно ви
деть в довольно светлое 
время трамвай со включен
ным освещением. А зимой, 
наоборот, кому из нас не 
приходилось ехать в холод 
ном вагоне, хотя известно, 
что обогреватели в нем 
есть? Как говорится, эконо 
мить тоже надо с умом. 

Дозорные УПЖКХ не 
обошли своим вниманием и 
электрохозяйство. Провели 
проверки использования 
технологического оборудо
вания в пищеблоках домов 
отдыха «Кусимово», «Юби
лейный», профилактория 
«Южный». И обнаружились 
аналогичные факты подхо
да к использованию элек
троэнергии. Современные 
пищеблоки оснащаются 
мощными нагревательными 
приборами. Электроплиты 

домов. Но практически ни
где не применялись. А на 
сегодня свыше 70 подъез
дов в домах 133-го и ряде 
домов других микрорайо
нов уже переведены на но
вые системы освещения. 
Главное звено этих .систем 
— фотореле. При снижении 
освещенности, или при ее 
повышении до определенно
го уровня, освещение в 
подъезде автоматически 
включается или отключа
ется. Не нужны выключа
тели, порча которых, кста
ти, стала одной из люби
мых забав для несовершен
нолетних балбесов. А глав
ное — появляется возмож
ность говорить о серьезной 
экономии электроэнергии,.. 

Конечно, трудно сравни
вать масштабы экономии в 
нашем управлении и. таких 
«китах», как мартеновские 
или обжимные цехи. Но 
вспомним о той же реке... 
Свой ручеек в нее напраз 
ляют и народные дозорные 
управления предприятиями 
жилищно - коммунального 
хозяйства. С начала года в 
управлении сэкономлено 
около 13,5 миллиона кило
ватт-часов электроэнергии 
и 233 тысячи кубометров 
газа, 3,4 тысячи тонн твер
дого топлива, около 71,5 
гигакалории тепловой энер
гии. В достижении этих ре
зультатов есть, и доля уси
лий коллектива группы на
родного контроля УПЖКХ. 

В. ТАЦЕНКО, 
председатель общехо
зяйственной группы на
родного к о н т р о л я 

УПЖКХ комбината, 
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для приготовлэния пищи 
например, име от мощност) 
25—30 киловатт. Такой аг 
регат потребляет огромно! 
количество энергии, и пото 
му использоваться долже) 
особенно рационально. Н< 
народные контролеры ветре 
чались с npi мером нноп 
рода: мощная плита нагре 
та, что называется, до крас 
ноты, а на ней нет ни ед.ч 
ной кастрюли... 

По результатам т а к ю 
рейдов-проверок руководи 
тели подразделений управ 

ления принимают меры: 
появляются рг.спаряягення, 
где к виновным применены 
различные фермы наказа
ния. 

Обычно мы идем, что на
зывается, по следам: обна
руживаем уже допускаемые 
потери энергии. А ведь ку
да эффективнее работать 
над тем, чтобы исключить 
саму возможность таких 
потерь. Эта мь ель не нова. 
И с момента организации 
электрохозяйства наш кол
лектив все активнее рабо
тает именно в этом направ
лении. 

Вместе с народными 
контролерами жилищно-
коммунальных отделов их 
коллеги из электрохозяй
ства предложили внедрить 
системы автоматического 
управления лестничным ос
вещением. Такие системы, 
кстати, не перлый год пре-
дусматриваютс i проекти
ровщиками но:»ых жилых 


