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КОМБИНАТ ЗА НЕДЕЛЮ

Следовать
примеру
В цехах комбината завершается подготов
ка к работе в летних условиях. Эта важная
кампания включает
в себя целый комплекс
вопросов, касающихся и производства, и ус
ловий труда, и техники безопааности. Поэто
му столь серьезно
внимание руководства
предприятий и цехов, самих трудящихся к вы
полнению намеченных мероприятий.
Во втором мартеновском цехе, например,
на прошлой неделе прошли рабочие собрания,
на которых руководители участков отчита
лись о ходе подготовки к работе в летних ус
ловиях. Отчеты эти не оставили равнодуш
ными никого. Оно и понятно. Разве не' заин
тересованы, например, разливщики в скорей
шем внедрении дистанционной разливки ста
ли? Освоение новшества значительно улуч
шило бы условия труда разливщиков, что
особенно важно в жаркие летние месяцы. А
во втором мартеновском цехе до сих пор не
отлажена четко система дистанционной раз
ливки стали из-за недостатка запасных ча
стей, изготовление которых целиком зависит
от управления главного механика комбината.
Около 30 предложений подали Сталепла
вильщики на своих собраниях.
Работники
четвертой разливочной
площадки просят
изыакагь возможности незамедлительного вы
вода из цеха составов с разлитой
сталью.
Длительные задержки составов, что постоян
но случаются сейчас, ухудшают условия тру
да разливщиков: соседство горячего состава
в летние дни мало приятно.
•* Сталеплавильщики
первого блока печей
• предлагают ускорить внедрение на этом уча
стке шлаковых чаш емкостью 16 кубических
метров. Сталевары и подручные всего цеха
требуют от коллектива шихтового двора улуч
шения качества подготовки составов с ломом.
Часто nip и формировании составов не выдер
живаются габариты,
это ведет к тому, что
-легковесный металл просыпается на рабочей
площадке, и его приходится потом вручную
убирать.
Коллектив второго мартеновского цеха ре
шил провести массовые субботники, чтобы
должным образом подготовиться к работе в
летних условиях, навести порядок и чистоту
на всех участках цеха, завершить выполне
ние некоторых намеченных
мероприятий.
Крайне' важно, чтобы трудящиеся всех цехов
комбината, включившись в поход за чистоту
на территории цехов и комбината, объявлен
ный с 15 мая, тоже организовали бы суббот
ники и позаботились об улучшении условий
труда в летние месяцы.
...Прошедшую трудовую неделю, с 5 по 11
мая, особенно удачно завершили доменщики.
Дополнительно' к заданию они выдали более
двух тысяч тонн чугуна. Зато сталеплавиль
щики всех трех мартеновских цехов «завели»
з а - э т у неделю довольно крупные долговые
счета.
Невыполнение плана производства стали
не замедлило сказаться на работе прокатчи
ков. Но невыполнение недельного графика нз
'стане 2350 листопрокатного цеха, на стане
500 сортопрокатного цеха, на стане 2500 го
рячей прокатки, на стане 1450 Л П Ц № 1, на
стане 2500 холодной прокатки все-таки было
допущено по внутрицеховым причинам. Не
удовлетворительная работа станов сказалась
на снижении отгрузки
готовой продукции.
Такая работа несомненно приведет к отгру
зочной лихорадке в конце месяца. Чтобы это
го не случилось, надо
добиватьоя во всех
прокатных цехах, особенно в обжимных, рит
мичной и высокопроизводифельной
работы
станов.

В перевыполнении производственного
задания
мебельщиками комбината большая заслуга ком
сомольцев и молодежи фабрики.
На снимке: одна из передовых тружениц ком
сомолка Татьяна МОТИНА.
Отличную работу
на производстве она успешно сочетает с учебой в
техникуме.

Фото Н. Нестеренко.
Комплексная
бригада
рационализаторов
огне
упорного
производства,
возглавляемая
бригади
ром слесарей В. И. Руда
ковым (в состав бригадм
входят
электрослесари
М. Б. Татаров, А. П. Зай.
цев
и А. С. Билалов),
разработала и внедрила в
производство предложе
ние по усовершенствова
нию схемы подачи газо
образного топлива на вра
щающиеся печи № 1 и
№ 2.
Рационализаторами ус
тановлены однотипные и
более совершенные при
боры
контроля за рас
ходом газа,
позволя
ющие более успешно вес
ти технологический про-

Облегчен труд
огнеупорщиков
цесс. Хотя экономия от
внедрения новшества не
очень велика (около 1200
рублей),
значение его
для производства трудно
переоценить: за счет усо
вершенствования
схемы
подачи топлива не только
улучшено ведение техно
логии 'производства
на
участке, но и значитель
но облегчен труд рабо
чих.
И. М Е Л Е Ш К О ,
руководитель группы
информации
совета
ВОИР.

D ЧЕТВЕРГ в актовом за- ряд других, имеют коэф вытрезвителе, наказывают
" ле ЦЗЛ состоялось со фициент частоты произ ся со всей
строгостью.
вещание руководителей це водственных травм выше
Начальник ТЭЦ П. И.
хов, партийного, профсоюз среднего по комбинату. Не Кириенко рассказал о ра
ного и комсомольского ак может не вызвать тревоги боте, ведущейся на ТЭЦ с
тива, посвященное вопро и тот факт, -дто 5<2,,11 про целью искоренения всех
сам техники безопасности цента несчастных случаев упомянутых
недостатков.
и борьбе с правонаруше происходит
в дневную Он подчеркнул, что руко
ниями, совершаемыми ра смену, т. е. тогда, когда на водютво цехов, ведущие спе
ботниками нашего
пред рабочем месте находится циалисты несут
прямую
приятия.
наибольшее количество ин ответственность за каждый
Собравшиеся заслушали женерно-технических
ра случай нарушения техни
ки безопасности, за воспи
выступление главного ин ботников.
женера комбината Д. П.
Перед участниками сове тание каждого члена кол
Галкина, который довел до щания выступил началь лектива. Необходимо, что
их
сведения
данные 6 ник управления внутрен бы все руководители пол
производственном травма них дел г. Магнитогорск! ностью почувствовали о гтизме за четыре
месяца
этого года. Д. П. Галкин
отметил, что, несмотря на
ряд мер, принятых руко
водством комбината в це
лях уменьшения наруше
ний правил техники без
опасности, состояние дел на
комбинате никак нельзя
назвать
удовлетворитель
ным. Наоборот, рост про
изводственного травматиз
ма в сравнении
с анало- «Нет!» — травмам и авариям.
личным периодом прошло
«Нет!» — правонарушениям.
го года составил шестнад
цать процентов. Это свиде
тельствует о том, что ру
ководство ряда цехов еще
недостаточно
внимания полковник милиции Б. И. вегственность за поручен
уделяет технике безопас Аслаповск/ий. В своем вы ное дело, лично следили за
ности, не изжиты случаи ступлении он отметил, что правильностью работы сво
постоянно
формального подхода
к еще значительное число ра его участка,
делу обучения персонала ботников комбината попа контролировали производ
правилам безопасного тру дает в вытрезвители, за ственную деятельность под
да и контроля за их соблю держивается органами ми чиненных.
О необходимости
пра
дением. Ведь четыре не лиции за хулиганские вы
вильной организации тРУсчастных случая из пяти ходки и преступления.
Следует задуматься ру да, об обязанностях руко
происходят вследствие на
рушения правил безопас ководству и общественным водителя смотреть на ве
ности при производстве ра организациям огнеупорно щи глубже, уметь предви
бот, что лишний раз сви го производства, цеха ре деть последствия, говорил
детельствует о том, что монта промышленных пе наполняющий обязанности
правильная
организация чей, пятого листопрокатно заместителя главного энер
мартенов гетика С. В. Муринец. Слу
труда, контроль у нас еще го, доменного,
ТЭЦ, УКХ, чаи травматизма будут из
далеко не на высоте. Пло ских цехов,
хо обстоят
дела в цехе УКСа. Ведь, к сожалению, житы тогда, когда цепоч
улавливания № 1 КХП, в фамилии трудящихся этих ка «начальник цеха — на
кустовом
электрорамцехе цехов часто фигурируют в чальник участка — мабтер—рабочий» будет функ
КХП, в мартеновском це милицейских протоколах.
бесперебой
хе № 3, проволочно-штрипОставляет желать луч ционировать
совом цехе, листопрокат шего работа народных дру но и четко. Для этого не
ном № 5, фасонно-вальце- жин. Недостаточное внима обходимы опять же пра
сталелитейном цехе, ТЭЦ, ние уделяют
некоторые вильная организация ра
соблюдение
электроремонтном и цехе руководители профилакти бот, строгое
путей ЖДТ. Эти цехи, дай ке
правонарушений, не правил и» инструкций, кон
всегда лица, побывавшие в троль за их выполнением.

Против
нарушений

Необходимо
регулярную
проверку знаний провощить
тщательнее,
не
оболь
щаться опытностью работ
ника. Анализ показывает,
что большая доля наруше
ний правил
техники бееопасности, как ни странно,
падает на лиц с хорошим
производственным опыто}*.
Это говорит о том, что коекто просто халатно отно
сится к требованиям ин
струкций, злостно наруша
ет их.
Касаясь правонарушите
лей, выступающий расска
зал о той работе, которая
ведется в управлении глав
ного энергетика. Там чело
века, совершившего позор
ный поступок, вызывают
на рапорт к главному энер
гетику, лишают тринадца
той зарплаты, его поведе
ние обсуждается на собра
нии коллектива,
О работе, ведущейся на
их участках,
рассказали
начальник
проволочноштрипсового
цеха И. А.
Сычев, начальник Л1Щ-5
М. Г. Тихоновский, началь
ник доменного цеха Н; М.
Крюков.
В
заключение
слово
взял директор комбината
А. Д. Филатов. Он напом
нил собравшимся о высо
кой миссии советского ру
ководителя,
о его ответ;
ственносхи перед партией
и Народом, о его роли V
жизни комбината.
Было
сказано, что руководство
комбината предпримет са
мые строгие меры к тому,
чтобы полностью искоре
нить любые, даже малей
шие
случаи нарушений
техники безопасности
и
трудовой дисциплины.
И руководство
цехов,
партийные,
комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации, весь наш много
тысячный коллектив
не
должен ни не минуту за
бывать об этом и сделать
все для достижения наме
ченной цели.
;

Г ТИХОНОВ.

