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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

З а к а з ы — п о д строгий контроль

Широкая
гласность
— залог
успеха
• Широкое поле деятель
ности у нас, народных
контролеров. Мы прсво
дим групповые рейды по
проверке рационального
использования энерго-ре- .
суреов, сырья и материа
л о в , рабочего времени и
оборудования,
качества
выпускаемой продукции
и другим вопросам. Та
кие задачи поставлены и
в отдельности перед к а ж 
дым дозорным. При про
ведении проверок выяв
ляем некоторые наруше
ния технологических ин
струкций, что приводит к
выпуску брйка или беззаказ-ного металла, и дру
гие недостатки. Конечно,
к нарушителям и винов
никам недостатков при
нимаются
администра
тивные меры. Но мы не
забываем и о моральном,
общественном
воздей
ствии. Поэтому результа
ты рейдов и проверок
стремимся предавать ши
рокой гласности через са
тирические листки «Кро
кодил» или отражаем на
стенде «Народный конт
роль в действии».
Первым в этом году
удостоен «поздравления»
через «Крокодил» мастер
т. Бурмакин
за выпуск
430 тонн
бракованной
стали. А .в начале февра
ля сатирический листок
был выпущен на подруч
ного сталевара т. Бурхановэ за его небрежную
работу,
которая тоже
привела к потерям ме
талла. Подобные сатири
ческие листки выпуска
лись на мастера т. Пашнина, ковшевого т. Гри
горьева и других.
Несколько слов о дру
гой форме действенности
в работе цародных кон
тролеров.
Ими. была
установлена вина масте
ра т. Митрошкина в вы
пуске нед-огретого метал
ла на печи № 6, что по
влекло его потери. По
предложению контроле
ров начальник цеха сво
им распоряжением надо-ж.ил на виновника
взы
скание. Такой пример не
единичен.
Предложения
народных
контролеров
всегда находят поддерж
ку, и принимаются дей
ственные меры по устра
нению недостатков.
Народные контролеры.
— это те ж е рабочие, они
видят недостатки и в ин
тересах коллектива, об
щего
дела
помогают
устранять их.
А. ПИСАРЕВ,
руководитель
поста
группы народного
контроля мартенов
ского цеха № 2.

Посты и группы народно
го контроля, находящиеся в
цехах, переделах и отдель
ных участках комбината, на
считывают в своих рядах
тысячи народных контроле
ров и ведут большую рабо
ту по улучшению качества
продукции,
увеличению ее
выпуска, а также борются за
экономию всех видов энер
гии и улучшение условий
труда.
НА СНИМКЕ: председа
тели групп народного конт
роля первого мартеновского
цеха В. С. Морозов и управ
ления Ж Д Т Ю. В. Егоров,
умело организующие рабо
ту народных контролеров.
Фото Н. Нестеренко.

С января 1978 года введе
но новое положение о вы
полнении занозой народного
хозяйства. Чтобы в целом
комбинат выполнял их еже
месячно на 100 процентов,
соответственно должны вы
полнять заказы и все цехи.
Таким образом,
серьезно
возросла
ответственность
коллективов всех
звеньев
технологической цепи ме
таллургического
производ
ства.
Начиная с 1975 года, кол
лективы мартеновских
це
хов, по почину
сталевара
М. Г. Ильина включились в
еоци ал истич еек-ое с о ревнов а ние за стопроцентное выпол
нение заказов. Оно из года
в год дает все более ощу
тимые результаты. Напри
мер, и первом мартеновском
цехе в 1075 году заказы вы
полнены на 98 процентов, а
в 1977 году — уже на 98,7
процента. Заметно усилили
борьбу за выполнение зака
зов коллективы цехов п р о - '
катного передела. Эти об
щие усилия позволили ком
бинату в январе, на старте
года, выполнить заказы на

родного хозяйства на 100
процентов и создать хоро
шие предпосылки
на фев
раль.
Определенная
заслуга в
деле выполнения
заказов
принадлежит и народным
контролерам. Это по их ини
циативе в первом мартенов
ском цехе в прошлом, году
ежемесячно
проводились
рейды, в которых принима
ло участие большинство до
зорных. Результаты рейдов,
случаи выпуска беззаказяой
продукции р асом атр ив ал иеъ
на заседаниях бюро группы
и сменно-встречных собра
ниях. К работникам, по ви
не которых выпускается беззаказяая продукция, прини
маются меры администра
тивного
и общественного
воздействия. За это, напри
мер, был уменьшен размер
премии мастерам Н. Н. Шепчуку, В. В. Моргуну и А. М.
Петрову.
Планомерную работу по
контролю за качеством вы
пускаемой продукции и вы
полнением заказов
прово
дят группы народного' конт
роля листопрокатных цехов

№ 4 и 5. Связанные с этим
вопросы здесь также регу
лярно рассматриваются на
заседаниях бюро групп. За
служивают внимания еже
дневные совещания по каче
ству продукции и выполне
нию заказов, проводимые в
листопрокатном
цехе № 5
по предложению
админи
страции и .группы народно
го контроля. В них прини
мают участие начальник це
ха, его заместители, началь
ники отделений, председа
тель группы народного кон
троля, работники центральн-ей заводской лаборатории
и отдела технического конт
роля. Они позволяют оператиэно устранять
недо
статки и конкретно опреде
лять задачи народных кон
тролеров.
Однако нельзя не ска
зать о тех группах народно
го контроля, которые ока
зывают слабое влияние на
повышение качества
про
дукции и выполнение зака
зов.
Так,
в прозолочнюштрипсовом цехе имели ме
сто случаи смешения пла
вок, порезки металла на не

мерные длины н другие не
достатки. Все это привело
к тому, что заказы здесь вы
полнили только на 97,7 про
цента. В •группе народного
контроля этого цеха создан
специальный пост по контро
лю за выполнением заказов
во главе с начальником пла
ново - р а с п р е д е л и т е л ь н о г о
бюро т. М о с т о в ы м , но он в
прошлом году и контроль
осуществлял слабо, и итоги
проверок обсудил всего- два
раза. Эти недостатки в ра
боте дозорных не преодоле
ны и нынче.
Выполнение заказов на
родного хозяйства -в срок и
в заданной номенклатуре—
плавкое в работе коллекти
вов всех цехоз
и произ
водств. Именно в этом дол
жны видеть свою главную
задачу и группы народного
контроля.
Ю. СЕЛИВАНОВ,
начальник лаборатории
разливки и стальных
слитков, член сектора
заказов и качества ко
митета народного кон
троля комбината.

Н А Д Е Ж Н Ы Е ПОМ0ЩНИНИ
iB том, что коллектив
листопрокатного
ц е х а
№ 3 в прошлом году пол*
«остью выполнил Bice за

казы, есть заслуга и на
родных контролеров. Они
постоянно держали в по
ле сз о его зрения выпол
нение: комплексного пла
на повышения эфф-ктизности производства, каче
ства работы и выполне
ний заказов, вскрывали
недостатки
и вносил -1
предложения по их ус
транению. Группа народ
ного контроля, например,
не раз проверяла выпол
нение графика отгрузки
м етал л а л истсир ска та о му цеху № 6. Проверка
показала, что этот гра
фик нередко нарушался,
а это приводило к пере-боям в работе смежни
ков. П о нашему предло
жению администрация и
партбюро цеха -приняли
меры
к
недопущению
срывов.

КТИВНО бороться за
А эффективность
— это

новленным нормам осуще
ствляет начальник цеха или
значит беречь народное доб его заместители. Теперь ма
ро, добиваться рационально стер производства отчитыва
го использования сырья, ма ется за каждую тонну пере
териалов, топлива, элоктро-, расходованного ферросплаэнергии, усилить режим эко . ва. К работе по экономии
номии... Экономить во всем, раакислителей привлечен ин
в большем и малом, сни формационно - вычислитель
жать себестоимость, полно ный центр комбината. Он,
стью изжить факты разбаза по - данным технологического
ривания и расточительства паспорта плавки, который
— неотъемлемое требазание заполняют ра&огиики ОГК,
социалистического хозяйст
вования, долг всех труже
ник оз!»
— , говорится в
Письме
-ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и
Ц К ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со- проочитывает
фактическое
реэнования в 1978 году. Ис содержание
марганца
и
ходя из этого требования и кремния в готовой стали.
про изводе твенной н еоб ход и - Эта информация также поз
мости, перед сталеплавиль волит влиять на экономный
щиками комбината постав расход раакислител-гй. Техлена задача снизить расход ничеа.чим отделом комбина
ферросплавов на производ та совместно с работниками
ство стали. На ее выполне центральной зазодахой ла
ние должны быть натравле боратории р а зр аб а тыв аете я
ны укрепление технологиче система учета расхода расской дисциплины, получение кислителей каждым масте
оптимального состава стали ром мартеновского цеха, а
по элементам,
внедрение план соо-эконом ическим
—
прогресс нон ых способов при нормативы их расхода по
менения ферросплавов.
каждой марке стали, каждо
Некоторая организацион му типу печей и варианту
но-техническая
работа в раскисления.
этом направлении сделана.
Однако пека рано гово
Пересмотрен,
в
сторону рить о результативности ор
уменьшения, расход раакис ганизационно - технической
лителей на плавку по каж работы. Все эти меры и си
дой марке стали. Заведен стемы находятся в стадии
оперативный учет их расхо внедрения или разработки.
да в плавильных журналах А вот на сегодняшние недо
мартеновских
цехоз, где статки в использовании фер
контроль за соответствием росплавов и бесхозяйствен
фактического расхода уста- ное отношение к ним, устра-

нение которых- не требует
внедрения больших техниче
ских ндашестз, надо ос.ратить серьезное
внимание.
Ферросплавы из оклада в
мартеновские цехи перево
зят на автомобилях или же
лезнодорожных платформах
в открытых коробках, кон
тейнерах, бадьях и муль
дах. Во-первых, при загруз
ке этих емкостей часть раскислителей рассыпается, во-

П р и проверках отгру
жаемой жести в соответ
ствии
с требованиями
ГОСТа были обнаруже
ны лишние листы в пач
ках. Здесь группа не ог
раничилась только сигна
лом. Народный контро
лер т. Распопов предло
жил з а м ш и т ь механиче
ские счетчики на элек
тронные и изменить схе
му сопровождения, что
позволит исключить или
хотя бы сократить п.роброеы
лишних листов.
Повышение производи
тельности труда — важ
нейшее условие выполне
ния плана и содиалиетичсоких обязательств, а,
следовательно, и згказев
народного хозяйства. По
этому мы ведем проверку
внедрения в производст
во предложений, посту
пивших от трудящихся в
ходе смотра повышения
гор-сизЕодителшсеги
тру
да. Со авоей стороны и
раокислителей, содержащих
марганец и кремний.
Подобные недостатки, к со
жалению, наблюдаются и в
нынешнем году. Так, в мар
теновском цехе № 3 мастер
производства
т. Галозин
плохо
п рск-сатрол нр св а л
подготовку раакислителей, в
результате чего получено" че
тыре ковша
браксв атакой
стали с содержанием крем
ния выше верхнего предела

народные
контролеры
рн-оеят- дельные предло
жения. Например, т. Шу
бин предложил внедрить
астом агвче.кое
центу ирозаоие
полосы
на
20-валковом стане. Это
позволит увеличить его
производительность. Цен
ные предложения педали
народные
контролеры
тт. Васильев, Карамышев,
А'нцупов, Ильин,
Гун-ип и другие. Актив
ное участие
народных
контролеров н изыскании
резервен повышения про
изводительности
труда,
систем атнч веки й
конт
роль за внедрением при
нятых предложений по
могут коллективу цеха в
срок вытошнить заказы
н ародн ого хозяйств а.
С. АБРАМЕНКОВ.
председатель группы
народного контроля
ЛПЦ № 3.
ферросплавов. С этой целью
в январе прсведеяы рейды.
Так, в мартеновском цехе
№ 1 дозорные во главе с
председателем
г р у п п ы
т. Морозовым обнаружили,
что мастер
производства
т. Сорокин пользовался неиэпэасным дозатором для
раскисления металла, при
этом
часть
раскислителя
просыпалась мимо ковша.
'В.мартеновском цехе № 2

РАСХОДОВАТЬ ФЕРРОСПЛАВЫ—ПО-ХОЗЯЙСКИ
вторых, немало их остается
на платформах и в кузовах,
и так безвозвратно теряется
не одна тонна дорогостоя
щего сырья. Думается, и
этими видами
транспорта
можно перевозить >его без
потерь.
Ошибки в шихтовке, не
правильно проведенные пер
вичные олн^адии, нерацио
нальное использование кис
лорода при ведении п л а с ш
приводят к ненормальному
ее ходу в период доводки,
перес'хиелгнию металла и,
как следствие, — к перерас
ходу раакислителей, иногда
двойному. Вот в этой связи
конкретные примеры. В про
шлом году в первом - марте
новском цехе 5700 тонн низ
ко легированной стали пере
вели в углеродистую, в мар
теновских цехах № 2 и 3 —
соответственно 2350 и 200
тоня. Только по это"' причи
не потеряно около 250 токи

по ГОСТу. Во втором мар
теновском цехе мастер про
изводства т Морозов ис
пользовал ферросилиций для
раскисления стали без веса,
больше нормы. Сталь приш
лось перевести в несоответ
ствующую
углеродистую.
Подобные случаи имеются и
в первом мартеновском цехе.
Разумеется, эти примеры не
характеризуют работу всех
стал сил ав ил ыц киев. Под ав ляющее
большинство
их
серьезно относится к повы
шению эффекттзяоети про
изводства и усилению ре
жима экономии. Но ведь и
таких
примеров, которые
Приведены, быть не должно.
Все сказанное выше вы
двигает неотложные задачи
и перед .народными контро
лерами мартеновских цехоз,
требует их зоркого глаза. В
какой-то мере они осущестзляют контроль за рацио
нальным
использованием

народные
к о и т р о л ер ы
тг. Ненов, Осгдчий, Писарев
и другие выявили, что бун
керы не обеспечивают до
ятаточной регулировки рас
хода раожюлителей и нет
надлежащего учета расхода
этого сырья. По предложе
нию контролеров будет про
изведена" реконструкция бун
керов и усилен контроль за
поступлением, и расходова
нием раакислителей.
И все ж е этими шагами
групп народно-^ контроля
сегодня
довольствоваться
нельзя. Контроль за рацио
нальным
использованием
ферросплавов нужен не эпи
зодический, а постоянный,
настойчшый
и более дей
ственный.
А. ЕЬЮГИН,
заместитель начальника
, отдела «технического
контроля, член сектора
комитета народного
контроля комбината.

