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Массовый рейд по механиза
ции ручного труда, объявленный 
на комбинате, нашел широкий от
клик среди трудящихся. В тече
ние последней декады апреля за
канчивалось проведение рабочих 
и комсомольских собраний. В 
большинстве цехов имеется уже 
хорошая наглядная агитация, ве
дется регулярный учет предложе
ний и их эффективности. 

Проведено около тысячи собра
ний, созданы сотни рейдовых ко
миссий а бригад, в которые при
влечено более дв*ух с половиной 
тысяч человек. Только в апреле в 
цеховые комиссии поступило 
1389 предложений, из которых к 
реализации принято 746. 

2000 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

По состоянию на 10 мая было 
подано около двух тысяч предло
жений, принято к реализации — 
около тысячи. Уже в ходе смотра 
реализуются принятые предложе
ния. Сейчас на комбинате реали
зовано 124 предложения. Приня
тые к реализации предложения 
предусматривают экономию рабо
чего времени в пересчете на год 
почти 50 тысяч человеко-ча
сов. Это значит, что сэкономлен 

• ТРУД И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

труд более двадцати человек в те
чение всего года. Время это сэко
номлено за счет улучшения орга
низации труда и производства и 
за счет устранения потерь, зави
сящих от трудящихся. 

Активно включились в смотр 
трудящиеся третьего мартеновско
го, второго мартеновского, обжим
ного, третьего листопрокатного и 
других цехов и участков комбина
та. В ходе рейда во многих цехах 
проведены фотографии и самофо
тографии рабочего дня, что позво
лило установить причины основ
ных потерь рабочего времени и 
направить творческую мысль ра
бочих и инженерно-технических 
работников на их решение. 

На снимке: один из лучших 
электриков третьего листопрокат
ного цеха комсомолец В. Пузиков. 

ПРОЕКТ ЗАКАЗАН 

Четвертого апреля на страни
цах нашей газеты выступил на
чальник участка ремонтов цеха 
водоснабжения М. Беленко. «Нуж
на автозаправочная станция» — 
такова идея заметки автора. 

На выступление газеты отклик
нулся начальник проектного отде
ла комбината Г. II. Саванин. Вот 
что он сообщает: 

«Приказом директора комбина
та предусмотрено проектирование 
бензозаправочной станции для це
ха благоустройства. Проектирова
ние центральной станции прика
зом не предусмотрено. 

В связи с трудностями с выбо
ром места для станции на терри
тории комбината и отсутствием 
типового проекта, проектирование 
станции затянулось. 

Типовой проект заказан. 
После его получения проекти

рование будет продолжено». 

ИДЕМ ВПЕРЕД 
Высоких производственных по

казателей добился на предмайской 
вахте коллектив цеха эксплуата
ции железнодорожного транспор
та комбината: на несколько про
центов перекрыт план грузопере
возок, на 104,5 процента выпол
нен государственный план погруз
ки; сверх задания перевезено по
чти 278 тысяч тонн грузов. Про
стой вагонов прямого парка сни
жен против нормы на 2,7 часа, 
что за месяц составило «солид
ную» цифру — свыше 684 тысяч 
вагоно-часов экономии. 

Кто же внес наибольшую лепту 
в общие достижения? 

Среди районов лучших резуль
татов в социалистическом- сорев
новании добился коллектив 8-го 
железнодорожного района (на
чальник В. К. Курило, председа
тель участкового комитета И. Г. 
Жилов, партгрупорг А. Р. Тона-
ев). Ему по праву присуждено 
перзсе место. 

При подведении итогов соревно
вания отмечена хорошая работа 
коллектива 1-го района, успешно 
справившегося с отгрузкой гото
вой продукции прокатных цехов, 
и 9-го железнодорожного района. 

Среди сквозных транспортных 
бригад первенство завоевала 
бригада, руководимая старшим 
сменным диспетчером С. Т. Вер
шининым. Она значительно пере
выполнила планы грузоперевозок 
и погрузки и отлично справилась 
с контактным графиком. 

Победителями социалистическо
го соревнования по профессиям 
признаны: маневровый диспетчер 
А. Г. Савин, стрелочник 3. В. 
Пашко, оператор О. А. Лефтерева 
(все они со второго района); де
журный по станции В. А. Сидо-
рец и составитель Н. Н. Гизатку-
лов с 8-го района, а также стар
ший составитель 6-го района П. В. 
Горматко. 

П. ЛЕБЕДЕВ, предцехкома 
цеха эксплуатации. 

НОВАЯ РЕФОРМА НА ЦЭС 
Центральная электрическая стан

ция является • важным звеном в 
большом и - сложном хозяйстве 
Магнитогорского металлургическо
го комбината. Кроме выработки 
электрической и тепловой энергии 
(горячая вода для нужд теплофи
кации Города и завода и пар для 
коксохимического производства), 
станция отпускает для нужд па-
ровоздуходувной электростанции 
и парокислородного производства 
химически очищенную воду и кон
денсат. 

Топливно-транспортный ц е х 
станции, кроме переработки твер
дою гоплива для нужд самой 
станции и других цехов комбина
та, перерабатывает кокс коксохи
мического производства, а также 
привозную руду для нужд метал
лургических цехов комбината. 

В связи с переходом комбината 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования на 
центральной электростанции в 
1967 году был проведен ряд ме
роприятий, направленных на по
вышение экономичности станции. 

Реконструкция третьего котла с 
монтажом холодной воронки дала 
годовую экономию 600 тонн ус
ловного топлива. Монтаж обвода 
скрубберов пятого котла дал эко
номию 2500 тонн условного топли
ва. Пересол пятой турбины на ре
жим работы с противодавлением 
и монтаж дополнительного бойле
ра в бойлерной установке № 5 
позволили сэкономить четыре ты
сячи тонн условного топлива. За
мена сетевого насоса устаревшей 
конструкции позволила сэкономить 
350 тысяч киловатт-часов электро
энергии. 

Кроме того, были выполнены 

также мероприятия, обеспечива
ющие повышение надежности ра . 
боты оборудования. Был проведен 
монтаж объединенного щита 
управления задвижками доменного 
и природного газа, введены в ра
боту 20 электроприводов задвижек 
котельного цеха, шестая турбина 
переведена на гидродинамическое 
регулирование. Проведены и дру
гие работы. 

В прошлом году капитально от
ремонтированы пять котлов и че
тыре турбины, причем каждый из 
агрегатов отремонтирован доероч-

дача персонала электростанции — 
изыскивать собственные резервы, 
то есть выполнять диспетчерские 
графики, добиваться на основе 
правильного ведения режима и 
научной организации труда наибо
лее экономичной работы агрега
тов, снижать затраты па собствен
ные нужды. Необходимо постоян
но улучшать качество ремонтов аг
регатов, увеличивая межремонт
ные периоды, сокращать простои 
на ремонтах турбогенераторов, 
котлов, увеличивать коэффициент 
их использования. 

ГЛАВНОЕ - ПОВЫШЕНИЕ 
эффективности производства 

но, а это значит многое. 
В текущем году планируется 

провести ряд мероприятий, на
правленных на дальнейшее повы
шение экономичности агрегатов и 
надежности работы агрегатов 
станции. 

В отличие от других предприя
тий, перешедших на новую систе
му планирования и экономически, 
го стимулирования, наша станция 
имеет ряд особенностей. Являясь 
одним из вспомогательных цехов 
комбината, она связана опреде
ленными ограничениями, например, 
в выборе топлива, в увеличении 
производительности станции. Меж
ду тем комбинату выгоднее ис
пользовать свою электроэнергию, 
тарифная стоимость ее в два раза 
ниже электроэнергии, получаемой 
из энергосистемы по оптовой цене. 

Отсюда и вытекает основная за . 

На ЦЭС разработано и подго
товлено положение о дополнитель. 
ном премировании рабочих из 
фонда материального поощрения 
за сокращение простоя котлов и 
турбогенераторов на плановых ка
питальных ремонтах. Думается, 
чю это положение будет стимули
ровать труд рабочих. 

Труднее обстоит дело со стиму
лированием увеличения выработки 
химически очищенной воды. В 
процессе подготовки к переходу 
на новую систему планирования 
предлагался такой вариант поощ
рения работников химцеха: За 
каждую тонну увеличения произ
водительности химводоочисткн — 
определенный процент премии. H:J 
от этого пришлось отказаться. Ес
ли одна работница в период мак
симума на станции может дать 
сверхплановую химически очищен

ную воду, то другая в период ми. 
нимума по независящим от нее 
причинам даст меньше плановой 
нормы. И потом, соревнование за 
увеличение производительности 
химводоочисткн может сказаться 
на надежности работы оборудова
ния, на качестве воды. Поэтому 
вопрос о премировании работни
ков химцеха пока остается откры
ты м. 

На ЦЭС подготовлено положе
ние о премировании инженерно-
технических работников и служа
щих за выполнение и перевыпол
нение производственных и эконо
мических показателей при новой 
системе планирования. Порядок 
учета выполнения показателей и 
условий премирования выбран. 
Если задаваемые управлением 
главного энергетика графики 
электрических нагрузок станции 
не обеспечивают выполнение пла
на выработки электроэнергии, то 
при4 премировании вместо выпол
нения плана принимается выпол
нение диспетчерских графиков. 

Думается, что разработанные 
положения сыграют положитель
ную роль в деле повышения эф
фективности центральной электро. 
станции. 

Прибыль комбината, фонд мате
риального поощрения создаются 
не только его основными цехами. 
Повышением эффективности про
изводства, выполнением мероприя
тий по снижению себестоимости 
продукции достойный вклад в это 
дело внесут центральная электри
ческая станция и другие - энерго
цехи комбината. 

А. ШМОРГУНОВ, 
начальник смены турбинного 

цеха ЦЭС. 

В последнее время очень боль
шое внимание уделяется воспита
нию человека в духе коммунисти
ческой морали. И особое значение 
в этом деле придается обществен
ному мнению, мнению коллектива, 
в котором трудится человек. Мож
но привести немало примеров, 
когда коллектив положительно по
влиял на того или иного наруши
теля, но приходилось мне наблю
дать и формальное отношение к 
воспитанию. Вспоминается вот та
кой пример. Работал на ДОФ-5 
дежурным электриком А. Я. Торо-
пов. Пришел в цех он со многими 
товарищами на освоение и пуск 
нового объекта в 1965 году. При
гляделись к Торопову в коллекти
ве и заметили: то он придет на ра
боту с глубокого похмелья, то 
опоздает. 

Ни один случай какого-либо на
рушения не оставался без внима
ния. С Тороповым беседовали, уго. 
варивали его не нарушать дисци
плину. В ответ слышались много
численные обещания, а за ними 
опять _ следовали нарушения. Тер
пение людей не беспредельно, и 
решили мы за прогул и пьянку 
уволить Торопова из цеха. Цех
ком дал согласие на увольнение, 
пригласили па рудком. И вдруг во 
время заседания рудкома по делу 

Взяли на поруки 
Как понимают на ДОФ-5 

роль коллектива в комму
нистическом воспитании 
трудящихся 

и... з а б ы л и 
прогульщика Торопова пришла вся 
бригада из 14 человек во главе с 
профгрупоргом Д. Л. Леонтьевой. 
Кадровые рабочие В. Е. Горбунов 
и другие заявили, что они реши
ли взять Торопова на поруки. 

Рудком не мог не посчитаться с 
мнением бригады. Торопова оста
вили в цехе. Вот тут и прояви
лось формальное отношение к во
спитанию человека. Торопов про
должал пьянствовать. Как-то в 
цеховый комитет поступил такой 
сигнал: бригадир слесарей А. Г., 
Панкеев, являющийся членом ро
дительского комитета в школе 
№ 63, в которой учится и дочь 
Торопова, пришел и рассказал, что 
Торопов пьянствует, дебоширит 

дома. Жена его не видит покоя, 
Левочка не может нормально 
учиться. Мы побывали дома. Все 
рассказанное Панкеевым подтвер
дилось. 

Как же случилось, что Торопов, 
которого товарищи взяли на по
руки, не изменил своего по
ведения? Созвали бригадное со
брание. И как показало оно, 
бригада ничего не знает о том, 
что Торопов продолжает пить и 
дебоширить. Спрашивается, а как 
же порука? Ведь порука — это 
же гарантия, а гарантия — это 
ответственность. Что же сделала 
бригада для того, чтобы перево
спитать Торопова? Да ничего. По
сле взятия на поруки Тороцова, 

никто им больше не интересовал
ся, никто не чувствовал ответст
венности — ни провинившийся, ни 
взявшие его на поруки члены 
бригады. Естественно, большинст
ву членов бригады пришлось по. 
краснеть за это. Коллектив пере
смотрел свое отношение к воспи
тательной работе. На этом собра
нии буквально все члены бригады, 
а также их мастер Г. П. Одино
кое, помощник начальника ДОФ-5 
по электрооборудованию И. С. 
Рычков высказались за то., чтобы 
Торопов сам отвечал за свои по
ступки. Не хочешь честно рабо
тать, похорошему жить — умей 
за это ответить. 

Не смог больше Торопов рабо
тать в цехе, наверное, стыдно ста
ло глядеть своим товарищам в 
глаза за свои многочисленные об
маны. Но дело не в этом. Я хочу 
сказать другое. За своих товари
щей надо ручаться, верить им, по. 
мотать, но помогать по-настояще
му, по-товарищески, с особой от
ветственностью, добиваясь нужной 
цели, желаемого результата. Без
ответственность в этом деле похо
жа на один из вариантов мед
вежьей услуги, который на первых 
порах может показаться и товари
щеской помощью.» 

М. КАРТАШОВА, 
председатель цехкома РОФ. 

I НАМ ОТВЕЧАЮТ < 


