
А ИСЦИПЛИНАТРУДА 

Порядок наводить — 
не шашкой махать 

Кок совып цех N 2 но показателям трудовой дисциплины не особо выделя
ется среди прочих цехов коксохнма. Справка отдела организации труда управ
ления КХП обнадеживает: за 11 месяцев в цехе 33 прогула против 78, зафикси
рованных в прошлом году. Следует учесть нынешний более строгий подход к 
нарушителям. Раньше в цехах старались умолчать о некоторых случаях, дабы 
получше выглядеть. Теперь на пьяниц и прогульщиков объявлен «кресювый 
поход» и покрывать их отпала необходимость. Так что высокий показатель 
нарушений в некоторых подразделениях комбината — скорее не ухудшение 
дисциплины, а результат решительных мер. Об л о м разговор с начальником 
второю косового цеха Г. В. КРЕТИНННЫ.М. „ 

—Геннадий Викторович, какие 
меры принимают в цехе к нарушите
лям дисциплины? 

Мо. не оыло никако! о 

— -Основной костяк трудового кол
лектива специалисты со стажем. 
На них и опираемся. Н а ш а тактика: 
не бороться за трудовую дисципли
ну, а работа i ь с людьми. Встречаем
ся п беседуем на каждом сменно-
встречном собрании. Д о недавнего 
времени на коксохим брали даже тех, 
кто уволен с прежней работы «по 
статье». Сейчас прием по кбмбина ту 
закрыт. Многие понимают: если уво
лят за пьянку, устроиться в горо те 
практически невозможно. Это мно
гих сдерживает. 

— Ваши действия на сообщении о 
задержании нетрезвого рабочего на 
проходной? 

Задержанием выпивох на про
ходных можно лишь частично ре
шить проблему. Сегодня найти на 
территории комбината спиртное в 
любое время суток трудности не со
ставляет. И рока это не искоренить. , 
пьяные в цехах будут. Так что, рабо
та для проммилиции есть. 

Нарушители у нас в основном но
вички. Если кого-то задержали на 
проходной, диспетчер, получив зво
нок, тут же сообщает в цех. Мастер 
немедленно разбирается с этим чело
веком, направляет в здравпункт на 
освидетельствование. Если тот дей
ствительно нетрезв, отстраняет от 
работы. Наказание следует но каж
дому случаю: предупреждение, ли
шение страховки и даже увольнение. 

— В некоторых цехах те же диене г-
чер или мастер покрывают задержан
ных на проходных — не хотят лиш

них хлопот, 
звонка. 
'. '— Во-первых! ни один диспетчер 

не возьмет на себя смелость скрывать 
телефонное сообщение о задержании 
на проходной. Какой смысл покры
вать незнакомого человека. если «бу
мага» на него из отдела охраны все 
равно п р и д е т ' Т о же самое касается и 
мастеров. На каждый акт задержа
ния в цехе обязаны отчитаться перед 
Б О Т И З о м управления К Х П . 

М ы вернулись к практике прове
дения предрейсовогоосмотра маши
нистов коксовых машин и лиц, их 
заменяющих. Этого требует специ
фика производства. Х о р о ш о зареко
мендовали себя также рейды по ра
бочим местам руководства цеха и 
представителей цехкома в первые три 
дня после выдачи зарплаты. Отрабо
тав много лет в смене, каждого зна
ешь не хуже близкого родственника. 
Поэтому, мудрено незаметить , в ка
ком состоянии тот пли иной человек. 
Контроль н еще раз контроль. Дру
гого пока не дано. 

Сейчас работать стало гораздо 
труднее. Еще недавно шли на коксо
хим, чтобы быстрее получить квар
тиру. Сегодня этой привлекательной' 
льготы нет. Не можем мы обещать и 
высоких заработков . Единственное 
что держит — «вредный» стаж да 
пыненптие трудности с трудоустрой
ством. И все же нередко, когда отец 
приводит сына в цех так и работа
ют бок о бок семьями. Мы всячески 
поощряем династии проблем с 
дисциплиной их представители не 
создают. 

Проста трудовая би
ография у Виктора Вик
торовича Ефремова. В 
его трудовой книжке 
всего одна запись: при
нят в доменный цех гор
новым. На сегодняшний 
день стаж Ефремова на-
считывает без малого 
20 лет. В коллективе 
шестой домны он один 
из опытнейших специ
алистов. Накопленный 
опыт он щедро переда
ет молодым рабочим. 

Виктор Викторович— 
лауреат премии имени 
Г. И. Носова. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЛЕЧЕНИЯ 

Разговор о дисциплине был продолжен в управлении КХП. 
Мы не преследуем цель махать 

шашкой над головами людей. за
явил инженер БОТИЗа Ю. А. Логи
нов. Каждый конкретный слу чай 
нарушения дисциплины вниматель
но изучаем. Справки и акты у нас не 
з а с л о н я ю г ч е л о в ек а. H и од и и у в а к а -
ющий себя руководитель не уволит 
кадрового рабочего за единичный 
проступок. А вот к вновь принятым 
более пристальное внимание. Если 
новичок не выдержнваетустановлен-
ного законом испытательного сро
ка, мы с ним без сожаления расстаем
ся. 

— И еще, — добавил Юрий Алек
сандрович, есть случаи, когда в 
служебном рвении работники охра
ны сами нарушаю г порядок. Посмот
рите, как оформляют акты задержа
ния на пятой проходной. Юридичес
ки они не выдерживаютннкакой кри
тики. Во-первых, охранники опреде
ляют трезвость человека визуально, 

и нередко ошибаются. Буквально за 
несколько минут до вас у меня побы
вал один из работников КХП. у ко
торого на проходной отобрали про
пуск, утверждая, что он пьян. А у 
человека температура под сорок 
Стопроцентную трезвость показал 
проведенный в здравпункте локаль
ный тест на определение наличия в 

.крови алкоголя. Если б такой слу чай 
был единичным, говорить бы было 
не о чем. 

Потом: графа «Объяснение задер
жанного» зачастую заполнена одной 
и той же рукой и одними и теми же 
фразами: «Выпил 100 i рамм водки». 
«Выпил 170 грамм водки». То есть, 
вместо того, чтобы написать: «От 
объяснения отказался», охранники 
берут на себя смелость сочинять об ь-
яснения за задержанного , даже не 
утруждая себя разнообразием фор
мулировок.. . 

Беседовала H. БАРИНОВА. 

Ловись, 
рыбка! 

В субботу, 9 декабря, состоит
ся соревновании на первенство 
комбината по подледном} лову 
рыбы. 

Синоптики обещают па этот 
день мороз за минус 20 i раДу-
сов. Н о л ю б и т е л е й - р ы б о л о Е о в 
не запугаешь ни морозом, ни 
толстым льдом. Главное, чтобы 
клев был отменный. По услови
ям соревновании в команду от 
каждого цеха входит три ч е л о 
века. Попробовать ухватить за 
«хвост» рыбацкое счастье мо
гут и женщины. Ловить рь| ~ 
разрешается т о л ь к о па одну 
улочку с одним крючком или] 
мормышку. 

Пожелаем рыбакам ни nyxja и 
ни пера. 

н А РОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Модернизация системы 
автоматизации 
широкополосного стана 
горячей прокатки фирмы 
Фест-Альпине Шталь 
Линц. Б. Ортман. 

«Черные металлы» — 1495 г — 
№ 2. — С. 13-18. 

Целью модернизации систем ав
томатизации стана является дости
жение технологического уровня со
временных агрегатов и сокращение 
простев до минимума. На участке 
семиклегевой чистовой группы смон
тирована система управления проф
илем полосы с применением осевого 
смещения и противоизгиба валков, 
предварительная настройка нажим
ных механизмов стана с применени
ем нейронных сетей. Опробованная 
концепция переключения со старой 
системы автоматизации па новую и 
обратно способствовала сокраще
нию простоев во время реконструк
ции до минимума. Реконструкцию 
проводила фирма «Сименс» 

Предотвращение 
прорыва металла 
на МНЛЗ. 

РЖ «Металлургия»— 1995г.—JNiT 
8 — 8 В 2 1 3 . 

Прорыв металла на М Н Л З са
мое катас трофическое в процессе не
прерывного ли тья. Рассмотрено вли
яние на теплопередачу к окружаю
щей воде и, следовательно, на опас-

. ность прорыва металла температуры 
кристаллизации. скорости литья н 
содержания углерода в стали. Пред
ложен критерии, характеризующий 
интенсивность теплоотвода. Уста-
новле номнцималытое значение это
го критерия, гарант пру юшее от про
рыва. 

Автоматизация 
сортировки черных 
и цветных металлов. 

РЖ «Металлургия» — 1995 г. № 8 
— 8В59. 

На крупнейшем ломоперерабаты-
вающем заводе в Японии введена в 
эксплуатацию единственная в мире 
установка автоматической сортиров
ки металла. Она способна произво
дить сортировку па 12 типов цвет
ных .металлов. Основой установки 

длужитрентгеновский флюоресцент
ный анализ с микропроцессором, 

.который айализирует куски мет алла 
по^соетависо скоростью от 400 до 
166'0'килограммов в час при размере 
их о т 2 5 до 90 миллиметров. 

Психологические 
аспекты профилактики 
психических расстройств 
у металлургов. 

РЖ «Металлургия» — 19951 . — № 
8В 67. ' 

Обследовали 601 мужчину ма
шинистов завалочных машин, ста
леваров, разливщиков, подготовит е-

лей разливочных канав , мастеров 
горячих участков, слесарей, электри
ков в возрасте от 18 до 60 тет1тп 
стаже работы.в горячих цехах от2 до 
30 лет. 

Наибольшее отклонение выявле
но в г р у п п а х / р а б о т а ю щ и х в зсшаД 
максимально высоких температур. В 
этих группах отмечена тенденция к 
развитию нарушений в различных 
системах органов и психологическо
го функционирования, .а у сталева
ров — и склонность к нарушениям 
самочувствия — нарушения мотори
ки, истошаемость. возбудимоот 
люцинации. . . 

Очистка газов, 
удаляемых через 
газоходы путем 
естественной вытяжки] 

«С таль» — 1995 г. — № 8, с. 83-85. 
В статье сотрудников Запорожс

кой государственной инженерной 
академии описываются разработан
ные и работающие в промышленных 
\ становках малогабарит ные у ст эой-
ства для очистки газов, транспорти
руемых с помощью газоходов естес
твенной вытяжки, которые не только -

улавливают вредные вещества!, по 
при необходимости обеспечивают 
высокоэффективное у даленневред
ных вещее I B от очагов пыле- и 
образования. 

Обзор подготовлен ОНТИ 

В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ 

Перечень продуктов, 
реализуемых мясокомбинатом 

Колбаса п/коченая 
вареная 

Сосиски 

17700—20000 
16500—19000 
19000 

Рыба (минтай) 5800 
Сгушспое молоко 3800 
Зеленый горошек- 3300 
Крабовые палочки 4500 
Макаронные изд. (им-п., 0.5 кг) 4700 
Чай цейлонский. 75 г 2000 
Кисель 2500 
Какао с сахаром (раств.) 3500 
К о ф ей 11 ы й напиток- . 3500 
Рыбные консервы: 
шпроты 4000 
паштег шпротн. 2800 
сельдь в масле 4900 
минтай в масле 4700 
скумбрия в масле 4100 
толстолобик в том. соусе 3800 

сельдь в том. соусе с овощами 3800 
килька в том. соусе 2600 
котлеты в том. соусе 3500 
фрикадельки в том. соусе 3000 
уха по-азовски 3300 

фабрикой хлебокондитерских изделий: 
Молоко сухое (1 кг) 15000 
Джем ананасный (950 г) 5000 
Джем манго (400 г) 3000 
Дрожжи (1 кг) 7000 
Компот персик. (1 кг) 7000 
Торты 22000—25000 
Мука пшеничная (1 кг) 2100 

хлебопек. 2415 

комбинатом питания: 
Чай популярный (1кг ) 

азербайдж. (1 кг) 
Кофе со сгущ. мол. 
Компот персик. (3 л) 

ассорти (3 л) 
слива (1л ) 

Сок персик. (1 л) 
сливов. (1,5 л) 
томат. (3 л) 

апельс. (1 л) 
виноград.(1 л) 
яблочн. (1 л) 

Напиток яблочно-виногр. (1 л) 
м ё д натур. (1 кг) . 
Огурцы консерв. резан. (3 л) 

. Томаты консерв. (3 л) 
Томаты очищен. (0,8 л) 
Томаты в собств. соку (0,8'л) 
Огурцы марин. (3 л) 
Перец марин., любит. (1 Л) 
Зеленый горошек (0.8 л) 
Каша перл, с мясом 
Паштет утиный 
Килька в том. соусе 
Рис дробленый (1 кг) 

21000 
18500 
720Q 
6000 
6000 \ 
2500 
4000 
4600 
9000 
4300 
3800 
5100 
3500 • 
21000 
7000 . 
840О 
3200 
3340 
7000 
2400 
5000 
2200 
5400 
2800 
900 

Промтовары — в кредит 
АО ТНП"-'предлагает трудящимся основных цехов комбината 

приобрести в кредит без первоначального взноса следующую ме
бель: 

3550000 • 
4650000' 
7265000'- : 

4135000 

«Герда-3-1» (м/у. г о б е л е н ) 
«Марина 1-1» (м/у. ! о б е д е ! 
« М а ти 1 г тк а -6» (с г е н к а) 
«Каскад 1-4» (ст емка) 

Остальная мебель производства АО Т Н П продастся в кредит на 
шесть месяцев с первоначальным взносом 50 процентов. 

Продажа мебели нропншднтся в маганше «Дом мебели» (ул. 
Завенягина, 14) но кредитным справкам, выданным Центром расче
тов по олла гс груда. 


