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ЛУЧШИЙ 
ГРУПОРГ 

На заседании бюро пар
тийной организации цеха 
эксплуатации обсуждались 
итоги отчетов и выборов в 
партийных группах. Члены 
бюро выступали с информа
цией, делились мнениями, 
в каких группах собрания 
прошли по-деловому, с ана
лизом роли группы и каж
дого коммуниста в жизни 
коллектива, как обсужда
лись стоящие перед ними 
задачи. Они дали высокую 
оценку отчетно-выборным 
собраниям, прошедшим в 
партгруппах первого желез
нодорожного района, брига
ды № 1 станции Стальная, 
девятого и пятого железно
дорожных районов, кото
рые возглавляют групорги 
Р. М. Фаттахов, X. Гайсин, 
Н. Н. Ермолаев и Г. И. Ла
пин. Но, пожалуй, больше 
всех добрых слов было ска
зано о партгруппе станции 
Рудная (5-й железнодорож
ный район) и ее групорге 
Г. И. Лапине. 

Геннадий Иванович че
тырнадцать лет возглавля
ет группу. За эти годы мно
гому научился, а главное— 
умению сосредоточить вни 
мание небольшой по чис
ленности группы на основ
ных для нее проблемах — 
усилении воспитательного 
влияния коллектива, повы
шении его роли в повсе
дневном труде и жизни 
каждого работника, лич
ном во всем примере ком
мунистов и их организую
щей роли на своих рабочих 
местах, инициативном вы
полнении коммунистами 
поручений, от чего в реша
ющей мере зависит боеви
тость группы. Все эти сто
роны ее деятельности наш
ли отражение в докладе 
Г. И. Лапина. И все же 
Геннадий Иванович волно
вался, упрекал себя, что 
один коммунист допустил 
упущения по работе, а он 
не сумел его вовремя по 
править. Другой пропускал 
занятия партийной учебы, 
и опять партгрупорг не пе 
реложил вину только на 
этого коммуниста. 

Внимательно выслушали 
коммунисты отчетный до
клад партгрупорга. Актив 
но его обсудили. Определи
ли план дальнейшей рабо 
ты, повышения роли груп 
пы и каждого коммуниста 
Когда перешли к выдвиже
нию кандидатуры партгруп
орга, то все назвали одну 
фамилию — Лапин. Его и 
избрали пятнадцатый раз 
партийным групоргом. 

Нет сомнений, что опыт 
Г. И. Лапина в сочетании с 
его энергией и высокой пар
тийной ответственностью 
послужит успешному реше
нию стоящих перед коллек 
тивом задач. 

А. БОБРОВСКИЙ, 
секретарь партийной 
организации цеха экс
плуатации железнодо
рожного транспорта. 

Много лет трудится в ме
ханическом цехе долбеж-
ником Александр Андре
евич Горбанев. План еже
месячно он выполняет на 
130—135 процентов. Его 
высокопроизводительный и 
качественный труд не раз 
отмечался в коллективе це
ха. Александр Андреевич 
— ветеран труда ММК, 
неоднократный победитель 
социалистического сорев
нования. 

На снимке: А. А. Горба
нев. 

Фото Т. Усик. 

ПП РЕЗУЛЬТАТАМ рабо-
IIU ты в 1980 году коллек

тив паро-воздуходувной 
электростанции к числу бе
режливых, рационально ис
пользующих топливно-энер
гетические ресурсы, было не 
отнести. Нельзя сказать, 
что в этом отношении ни
чего не делали, стремились 
выполнять задания по эко
номии. Но, как теперь со
вершенно очевидно, про
водимая работа не имела 
планомерного комплекс
ного характера . В резуль
тате на нужды станции 
перерасходовали около 
1365 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии. Топли
ва сэкономили лишь 0,3 
процента при более высо
ком обязательстве. 

За такое «хозяйствова
ние» не только строго 
спрашивали, оно не могло 
не беспокоить бюро партий
ной организации. Требо
вался более решительный 
поворот к усилению режи
ма экономии. А с чего на
чинать его, какие внести 
коррективы в организацию 
работ и как шире приоб
щить трудящихся к береж
ливости? Решили прежде 
всего поглубже разобрать
ся в причинах нерацио
нального использования и 
перерасхода энергоресур
сов. 

Отчет главного инженера 
станции В. П. Шеванова 
по этому вопросу, с соот
ветствующей подготовкой, 
обсудили на заседании 
партбюро. Всех недостат
ков, которые были вскры
ты, не перечислить. Назо
ву наиболее существенные. 
Вместо природного и кок
сового газов резко увели
чили сжигание в котлах 
станции доменного газа. 
Применение этого вида 
топлива выгодно не толь
ко комбинату, но и всему 
народному хозяйству стра
ны. Однако персонал ко
тельного участка не был 
готов к правильному при
менению доменного газа, 
который по калорийности 
значительно уступает при
родному. Пришлось вклю
чать резервные дымососы 
и дутьевые вентиляторы. 
А вот когда и как их луч
ше использовать, не знали. 
На котлах не было режим
ных карт для экономичной 
работы на одном или двух 
дымососах и вентиляторах. 

На заседании бюро об
ратили серьезное внима
ние и на то, что начальни

ки смен не вели учет расхо
да электроэнергии, не забо
тились о сокращении ее по
терь за счет рациональной 
нагрузки оборудования, 
снижения его холостых 
ходов. 

В соответствии с поста
новлением бюро начальник 
станции издал распоряже
ние, в котором изложил 
неотложные меры по эконо
мии и рациональному ис
пользованию топливно-
энергетических ресурсов. 
На всех участках провели 
собрания трудящихся. На 
них разговор не ограничи
вался общими призывами 
к бережливости. Стави
лись конкретные задачи 
по выполнению распоряже
ния, сокращению потерь, 
привлечению трудящихся 
к разработке комплексно- 1  

го плана повышения эф
фективности и культуры 
производства в 1981 году. 

вающие администрацию 
станции принять меры к 
недопущению перерасхода 
электроэнергии на нужды 
станции, а председателя 
группы народного контро
ля К. В. Червонюка — про
водить систематические 
проверки правильности ее 
расходования. Ставились 
и некоторые другие задачи. 

Бюро партийной орга
низации и в последующие 
месяцы возвращалось к 
вопросам экономии. В мар
те заслушало отчет пред
седателя группы народного 
контроля о работе постов 
и эффективности контро
ля. Надо заметить, что она 
значительно повысилась, 
ибо каждый пост теперь 
имел конкретное задание 
и отвечал за его выполне
ние. В мае на заседании 
бюро отчитывались началь
ники участков и парт
групорги о проводимой в 

номию и бережливость. 
Завели бригадные лицевые 
счета экономии и расхода 
электроэнергии на тонну 
пара. В них отражается 
ежедневный учет. В цехо
вом лицевом счете учиты
вается экономия топлива, 
электроэнергии и себестои
мость производимых на 
станции энергоресурсов. 
Все это позволяет видеть 
результаты работы коллек
тивов, развивать творче
ский подход к участию в 
соревновании. Кстати, по
казатели по экономии и 
рациональному использова
нию энергоресурсов явля
ются теперь основными при 
определении победителей 
в социалистическом сорев
новании между бригадами 
и сменами. На станции ве
лась, а сейчас еще более^ 
заинтересованно ведется 
работа по замене и рекон
струкции оборудования, 

Ф Партийная жизнь. Экономика должна быть экономной 

Воплощенная в дела 
Таким образом, постанов
ление бюро дополнилось 
мерами организаторской 
и хозяйственной работы. 
Уже можно было вести 
более предметный конт
роль, следить за сроками 
исполнения и предъявлять 
спрос к исполнителям. На 
эту работу бюро нацелило 
группу народного контро
ля . 

Бюро партийной органи
зации стало значительно 
чаще обсуждать выполне
ние намеченных мероприя
тий по экономии и рацио
нальному использованию 
энергоресурсов. Уже в ян
варе нынешнего года оно 
заслушало отчет началь
ника станции А. К. Гриню-
ка. При обсуждении отчета 
появилась необходимость 
конкретизировать некото
рые задачи и поставить 
новые. В частности, бюро 
предложило начальникам 
станции и участков привле
кать своих специалистов 
к приему оборудования из 
ремонта, производимого 
подрядными организация
ми, внедрять технические 
новшества, повышающие 
качество капитальных ре
монтов и надежной эксплу-^ 
атации оборудования. В по
становлении также были 
записаны пункты, обязы-

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

коллективах воспитатель
ной работе, направленной на 
усиление режима эконо
мии. 

Организаторская рабо
та бюро партийной орга
низации и администрации 
станции " начала давать 
сдвиг. Завели учет расхода 
каждой сменой электро
энергии и топлива. Допу
скался перерасход — выяс
нялись причины и прини
мались меры. Люди по
чувствовали вкус к эконо
мии, появилась заинтере
сованность, азарт в сорев
новании. И все больше на
бегало сэкономленных ки
ловатт-часов электроэнер
гии и тонн условного топ
лива. Трудящиеся стали 
активнее вносить предло
жения для разработки ком
плексной программы эко
номического развития стан
ции на 1981—1985 годы. 

Эта программа в июне 
обсуждена и утверждена 
на партийном собрании, 
проходившем с повесткой 
«Экономика должна быть 
экономной — таково тре
бование времени». На нем 
коммунисты речь вели не 
только о перспективах, но 
и о том, что необходимо 
сегодня делать для вовле
чения трудящихся во все
народное движение за эко-

внедрению прогрессивной, 
менее энергоемкой техно
логии. 

С выходом в свет поста
новления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «Об 
усилении работы по эконо
мии и рациональному ис
пользованию сырьевых, 
топливно - энергетических 
и других материальных ре
сурсов» партийная органи
зация провела большую 
работу по разъяснению 
трудящимся этого докумен
та, имеющего долговремен
ный характер. Она тем об
легчалась, что нам уже 
было что сравнивать, ка
кой опыт пропагандировать 
и на фоне этого острее реа
гировать на имеющиеся 
недостатки. В июле в пар
тийных группах, коллек
тивах бригад и участков 
прошли собрания. На них 
говорили о личном вкладе 
коммунистов и всех тру
дящихся в экономику стан
ции. Критические заме
чания и предложения, вы
сказанные на этих собра
ниях, рассмотрены. Недо
статки устраняются, пред
ложения выполняются. На
пример, на воздуходувках 
второго блока стали про

водить регенерацию кон
денсата. Сменный персонал 
не допускает холостой 
работы оборудования. На
родные контролеры Ф . А . 
Потихов и А . И. Ткачев 
проверили все места утеч
ки дутья, обогащенного 
кислородом. Руководители 
машинного участка при
нимают меры к устранению 
этих утечек. 

Планы-задания, а они 
напряженные, по удельно
му расходу топлива, элек
трической и тепловой энер
гии на к а ж д ы й месяц до
водятся до трудящихся на 
сменно-встречных собрани
ях и вывешиваются на до
ске объявлений. Такая на
целенность внутренне под
тягивает людей, заставляет 
их быть осмотрительными. 
Это также определяет кон
кретное поле деятельно
сти народных контроле
ров. 

Прошедшие отчетно-вы
борные собрания в партий
ных группах не обошли 
вопросы усиления режима 
экономии. Для качествен
ного ремонта и контроль
ной проверки регистри
рующих приборов нужна 
своя лаборатория. Поме
щение для нее выделено. 
Но начальник участка КИП 
и автоматики В. М. Бах-
чеев и партгрупорг А. В. 
Баканов медлят с обору
дованием лаборатории. За 
это их и критиковали на 
собрании. Значительное 
внимание на собраниях бы
ло уделено подготовке к 
работе в зимних условиях, 
ремонту оборудования, теп
лоизоляции на трубопро
водах. 

Воплощенная в практи
ческие дела партийно-по
литическая и организа
торская работа позволила 
добиться солидной эконо
мии. За семь месяцев сэко
номлено свыше 2282 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии и 2 тысяч услов
ного топлива. Использова
ние доменного газа (вто
ричного ресурса) в общем 
балансе топлива возросло 
с 41,2 процента в 1980 году 
до 47,6 процента в нынеш
нем году. 

В. КОНОВАЛОВ, 
секретарь партийной 

организации ПВЭС. 
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датель штаба В. Чикота, 
секретарь комсомольской 
организации А. Болдин). 

Победители в трех после
дующих группах цехов ста
ли уже традиционными. Это 
штаб НТТМ цеха механиза
ции УГМ (председатель 
штаба Е: Петров, секретарь 
комсомольской организа
ции Н. Шибаев), штаб 
НТТМ кислородно-компрес
сорного производства (пред
седатель штаба Ю. Кеня, 
секретарь комсомольской 
организации С. Проценко) и 
штаб НТТМ службы СЦБ 
Ж Д Т (председатель штаба 
С. Цыганкова, секретарь 
комсомольской организа
ции А. Ярошевич). 

Основное соперничество г 
шестой группе цехов раз
вернулось между молодыми 
новаторами центральной 
лаборатории комбината, 
центральной лаборатории 
автоматизации и централь
ной теплотехнической лабо
ратории. Молодежь этих ла
бораторий, наряду с хоро
шими производственными 
показателями, постоянно 
совершенствует свои поли
тические и технические зна
ния, принимает активное 

участие в различных меро
приятиях, проводимых ком
сомольской организацией 
комбината, ставит прочный 
заслон нарушениям трудо
вой и общественной дисци
плины. Поэтому не удиви
тельно, что молодежь этих 
организаций всегда добива
ется наилучших результа
тов в творческой деятельно
сти. 

Молодыми новаторами 
ЦЛК за первое полугодие 
подано 58 рационализатор
ских предложений и 4 заяв
ки на предполагаемые изо
бретения, из которых одно 
изобретение и 35 рацпред
ложений уже внедрены в 
производство. Лицевой счет 
экономии штаба НТТМ 
ЦЛК пополнился еще на 
45 тысяч рублей. 

Комсомольцы Ц Л А пода
ли за полугодие 17 рацио
нализаторских предложе
ний, внедрение которых по
зволит сэкономить 80 ты
сяч рублей. 

Рекорд экономии устано
вили молодые новаторы 
ЦТТЛ. На их счету 22 раци
онализаторских предложе
ния и 11 разработок, на
правленных на экономию 

тепловой энергии и увеличе
ние стойкости металлурги
ческих агрегатов. Внедре 
ние этих предложений и 
разработок в производство 
позволит сэкономить в де
нежном выражении более 
полумиллиона рублей. По
этому штаб НТТМ ЦТТЛ 
(председатель штаба В. 
Моргун, секретарь комсо
мольской организации А. 
Хомяков) по праву признан 
победителем смотра за пер
вое полугодие 1981 года. 

Совет НТТМ принял ре
шение о премировании луч
ших молодых рационализа
торов и организаторов смот
ра НТТМ в цехах-победите 
лях. 

Следующий этап смотра 
НТТМ посвящен золотому 
юбилею комбината, поэто
му лучшим подарком мно
готысячного отряда моло
дых металлургов ММК юби
лею должно стать усиление 
их творческой активности, 
мобилизация всех сил на 
досрочное выполнение пла
нов и соцобязательств 1981 
года, всестороннюю эконо
мию металла, топливно-
энергетических ресурсов, 
сырья и других материа
лов. 

В. КАРЯГИН, 
председатель совета 

НТТМ комбината. 4 


