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В статье «На чем основывается 
уверенность», опубликованной в 
«Магнитогорском металле» 8 февра
ля, начальник доменного цеха Г. П. 
Лежнев рассказал о приведении в 
действие резервов, нацеленности 
коллектива на выполнение плана и 
обязательств. Публикуя ее, редакция 
пригласила хозяйственных, партий^ 

ных руководителей, других читате
лей принять участие в разговоре о 
проводимой работе по использова
нию резервов, укреплению трудовой 
и производственной дисциплины, по
вышению творческой инициативы 
трудовых коллективов. Сегодня газе
та публикует очередной материал на 
эту тему. 

Выполнение плана — закон производства; 

Р Е З Е Р В Ы „ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
Большое обновление про

водится в механическом це
хе. В нем за последние три 
года установлено и пущено 
в работу 88 современных 
станков, в том числе 33 
станка с числовым програм
мным управлением. Короче 
говоря, на сегодняшний 
день обновлена четвертая 
часть станочного парка. Но 
не только в этом заключа
ется обновление и рекон
струкция. * 

В прошлом году постро
ен и введен в эксплуата
цию заготовочный участок, 
з акояч ено комнлакто в ани е 
и обустройство первого 
участка станков с число
вым программным управле
нием (ЧПУ). Особо важное 
значение из его обустройст
ва имеет пуск в работу 
транспортера для механи
ческой уборки стружки. Пу
щены в работу два штабе-
лера, позволившие механи
зировать складские опера
ции и болеем рационально 
попользовать отведенные 
для них помещения. 

Оснащение цеха совре
менным производительным 
оборудованием, поэтапно е 
внедрение бригадных форм 
организации труда с много
станочным обслуживанием 
позволили увеличить за 
год выпуск продукции в 
среднем на одного работаю
щего в цехе на 2,3 отанасо-
часа, а в среди ам на одно
го станочника — на 105,4 
станко-чаоа. При уменьше
нии численности станочни
ков на 16 человек, но бла
годаря принятым организа
ционно-техническим мерам 
коллектив справился с за
планированным уровнем-
производства. Это позволи
ло ему во втором году пя
тилетки в основном выпол
нить поставленные задачи 
по обеспечению сменным 
оборудованием металлурпи-
ческих агрегатов и прокат
ных станов. 

И все же растущие по
требности комбината в 
сменном оборудовании и 
запасных частях удовлет
воряются не полностью. Их 
дефицит IB расчете на год 
составляет 500 тысяч стан-
ко-часов. В то время как 
объем производства маха-
нического цеха составил 
640 тысяч стаико-чаеов, 
Значит, нам надо наращи
вать его более быстрыми 
темпами. 

Решение этой проблемы 
обусловливается многими 
факторами. Один из них, и, 
пожалуй, наиболее сущест
венный, —- сокращение те
кучести кадров. Оно может 
способствовать значитель
ному росту производства. 

В этом направлении сде
лан шаг вперед. Оснащение 
цеха современными станка
ми, как уже оказано, дела
ет труд станочника более 
привлекательным. Снижают 
текучесть кадров и бригад
ные формы организации и 
стимулирования труда. 
Ими сегодня у нас охваче
но 32 процента трудящихся. 
Все это помогло снизить 
текучесть рабочих кадров с 
12,5 до 10 процентов. И все-
таки она еще большая^ да
же с учетом уважительных 
причин. 

Резервы дальнейшего ро
ста производства мы видим 
в таких взаимосвязанных 
направлениях, как повыше
ние культуры производства, 
включая эотетдгчоское офор
мление помещений и ра
бочих мест, более широкое 
внедрение средств механи
зации. А это непременно 
будет содействовать за
креплению кадров, повыше
нию их квалификации, что 
прямо связано с ростом 
производительности труда. 

В плане социального р а з т 
вития цеха и его коллекти-' 
ва эти мероприятия наме
чены, и они неплохо осу
ществляются. Однако надо 
признать, что механизацией 
производственных процес
сов в цехе и службе главно
го механика вплотную ста
ли заниматься лишь в по
следние три года. Конечно, 
и раньше что-то делали, «но 
начатое зачастую но дово
дили до конца!. Свидетель
ством этому являются без
действующие сооружения 
для уборки стружки в ме
ханических цехах. А ведь 
стоило проявить настойчи
вость, приложить усилия — 
и дело сдвинулось бы с мерт
вой точки. В нашем цехе 
опробованы три системы 
механической у б е р к и 
стружки.' Одна из' них в 
прошлом году внедрена и 
надежно работает. Будут и 
другие работать. 

С прошлого года для 
транспортировки изделий 
и механизации складских 
работ в нашам цехе приме
няются коробки грузоподъ-
емноотыо 50 килограммов 
вместо старых двухтонных. 
II все почувствовали, сколь
ко устранено лишнего, не
производительного труда. 
Боли такую унифицирован
ную тару внедрить иа всем 
комбинате, можно полу
чить огромную выгоду: 
сократить н е п р о и з в о д и 
тельный труд, механизи
ровать складские работы 
и повысить культуру хра
нения материалов, запас
ных частей, а также уско
рить обслуживание заказ
чика. 

В механическом цехе на
мечена конкретная про
грамма внедрения различ
ных типов штабелеров и 
механических стеллажей. В 
важности ее выполнения в 
коллективе убедились на 
наглядном примере. Приме
нение только двух штаб ал е-
ров позволило на освобо
дившихся площадях обору
довать два новых станоч
ных участка, оопащепных 
совреманньш »борудовани: 

ем. 

Конечно, техническое пе
ревооружение цеха, меха
низация трудо емких про
цессов осложняются тем, 
что райоты приходится вы
полнять в условиях дейст
вующего производства, без 
снижения его программы. 
В то же время сроки вы
полнения намеченного по
рой затяниваются и по дру
гим причинам — из-за сла
бой испошштельокой дис
циплины некоторых наших 
инженерно-технических ра
ботников, их косности, при
верженности к старому. Ме
шает делу укоренившееся 
отношение к моханослужбе 
комбината, как всшомога-
телашжу производству. Его 

надо энергичнее менять в 
интересах высоких конеч
ных результатов. 

Большие резервы роста 
производства мы видим в 
улучшении качества и 
уменьшении припусков за
готовок, производимых в 
фасоннолитейном и кузнеч-
но-прессовом цехах, и по
ступающих к нам на меха
ническую обработку. В свя
зи с этим хочу вспомнить 
один важный момент. 

Года два назад литейная 
лаборатория разработала 
технологию отливки чугун
ных надставок, которые не 
требовали большой механи
ческой обработки. Но они 
так и не были запущены в 
производство. Мы но-преж-
нему на станке обрабаты 
ваем массивные заготовки, 
чугунной пылью от кото
рых забрасывает, соседний 
станок и ухудшает условия 
труда людей, снижает про
изводительность. 

Можно только позавидо
вать Череповецкому метал
лургическому заводу, вы
пускающему для своих 
нужд штампованные заго
товки. У нас таких; перспек
тив пока нет. Сдерживает 
рост производства, снижает 
эффективность труда не
хватка режущего и мери
тельного инструмента. Ко
нечно, мы должны полнее 
использовать возможности 
своего инструментального 
отделения, но и управле
нию материально-техниче
ского снабжения надо по
лучше заботиться об обес
печении нас 'инструментом. 

Дальнейшее техническое 
перевооружение цеха, меха
низация трудоемких про
цессов, повышение культу
ры производства и улучше
ние условий труда, воспи
тание людей в духе береж
ного отношения к оборудо
ванию и сокращение его 
простоев, повышение каче
ства всей работы — вот 
важнейшее направление на
шей деятельности. Оно за
ложено в плане социально
го развития на пятилетку и 
в комплексном плане на 
1983 год. Их выполнение не
мыслимо без рабочей ини
циативы, высокой трудовой 
и производственной дис
циплины, порядка, личной 
ответственности каждого за 
порученное дело. 

Эти основополагающие 
задачи оиредаляют направ
ление деяталвностя пар
тийной организации и ее 
бюро. Сегодня еще нельзя 
признать достаточным их 
контроль за вьшолнением 
планов и собственных ре
шений, сочетание ено с вы
сокой требовательностью к 
коммунистам, и в первую 
очередь к руководителям. 
Если к контролю прибегать 
только в конце года, когда 
обозначились срывы, то 
это значит делать себя их 
соучастниками. Поэтому ни 
на один день нельзя забы
вать об оператавности и 
последовательности контро
ля, высокой требовательно
сти при его осуществлении. 

Ю. ЩЕГОЛЕВ, 
начальник механиче

ского цеха. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

честью. И глубоко благода
рен партии и советскому 
правительству за высокую 
оценку моего труда. Скажу 
по-рабочему: звание кава
лера орденов Трудовой Сла
вы обязывает меня трудить
ся еще лучше, эффективнее, 
экономить в большом и ма
лом. Так намерен работать 
весь наш коллектив. Наш 
рабочий ответ — высоко
производительный труд на 
благо любимой Родины. 

Праздник славы трудовой 
закончился концертом уча
стников художественной 
самодеятельности. 

Т. СТЕПАНОВ. 
На снимках: президиум 

торжественного собрания; 
вручение ордена Трудовой 
Славы первой степени. 

Фото Н. Нестеренко. 

Т Р У Д О В А Я С Л А В А 

0 1 ОКТЯБРЯ прошлого го-
L I да в нашей газете бы
ла опубликована статья 
«Равнодушие». В пей вскры
ты негативные моменты в 
отношениях между рабочи
ми железнодорожного тран
спорта, цеха переработки 
химпродуктов КХП и кол
лективом центральной 
электростанции. Особенно 
острые претензии были 
высказаны в адрес работ
ников коксохимического 
производства, которые под 
видом помощи котельному 
участку ЦЭС вместо добро
качественных горючих от-

Болыних перемен со дня 
опубликования статьи, нуж
но прямо сказать, здесь не 
произошло — все те же не
исправные цистерны с «за
росшими» лестницами к 
люкам. Да и количество 
кристаллического нафта
лина вряд ли поубавилось. 
Правда, по словам слесаря-
сливщика этого участка 
Екатерины Никаноровны 
Любецкой, сливать цистер
ны стало проще: в них боль
ше жидких фракций. И тем 
не менее... 

— Цистерны сегодня за
гружены пополам с водой. 

Из слов Александра Эду
ардовича явствует, что на 
отгрузку отходов энергети
ческих масел нет оговорен
ных и утвержденных усло
вий, на содержание нафта
лина — тоже. Его количест
во в цистернах не превыша
ет 10 процентов. А мало это 
или много? Простая арифме
тика говорит, что в 50-тон
ной цистерне нафталина со
держится 5 тонн. На выра
ботку и отгрузку этого цен
ного продукта в цехе суще
ствует государственный 
план. А он не выполняется 

'коллективом из месяца в 

• По следам наших выступлений 

А В О Т В Е Т — М О Л Ч А Н И Е 
ходов энергетических масел 
для топки паровых котлов 
загружали в цистерны все 
ненужные и очень загряз
ненные отходы своего про
изводства. Это усложняло и 
затрудняло работу участка 
перекачки станции, отрица
тельно сказывалось на ра
боте котлов. Случались по 
этой вине аварии и даже по
жар. В течение двух лет 
создавались крайне тяже
лые условия труда для 
женского коллектива участ
ка перекачки. 

Критику в свой адрес 
коллектив управления же
лезнодорожного транспорта 
воспринял правильно, сде
лал должные выводы, в ре
дакцию пришел положи
тельный ответ. Ответ с йе-
речнем мероприятий по 
устранению недостатков По
лучен и от работников 
центральной электростан
ции. Но вот главный винов
ник осложнений — цех Пе
реработки химпродуктов т-
решил отделаться молчани
ем. Может, без лишних 
слов люди здесь поняли 
свои ошибки, исправили 
создавшееся положение и 
теперь к ним нет претен
зий? 

И вот мы снова на участ
ке перекачки отходов 
энергетических масел цент
ральной электростанции. 

А у нас своей воды хвата
ет,— авторитетно заявил 
начальник водохимического 
участка электростанции 
Анатолий Дмитриевич Ан
циферов. И подтверждает 
свои слова данными лабо
раторного анализа. 

Что и говорить, не мытьем, 
так катаньем, но коксохи
мики свое берут. Если рань
ше в цистерны загружали 
отходы производства и ем
кости невозможно было 
разгрузить, то теперь на 
загрузку не пожалуешься. 
Воду слить труда не пред
ставляет. 

Но как же быть с полно
той загрузки цистерн, кото
рые так нужны в других 
цехах производства? 

Хотелось бы на этот во
прос получить вразумитель
ный ответ от главного ви
новника всех бед — руко
водителей цеха переработки 
химпродуктов. 

Начальник цеха Алек
сандр Эдуардович Грабов-
ский категоричен: «Рекла
маций от «цэсовцев» в фев
рале не получали, так что 
и сказать ничего не могу. 
Нашей комиссии на разбо
ре там не было, а потому и 
все их претензии к нам не
доказательны — цистерны 
разгружены». 

месяц. В течение февраля 
именно этих пяти тонн й 
не хватало коллективу до 
ежесуточного плана... 

Выяснилось также, что и 
в перспективе снижения по
терь продукции, улучшения 
качества отгрузки отходов 
энергетических масел не 
ожидается. А причины все 
те же — нет утвержденных 
условий ни на потери, ни 
на качество масел. Нет в 
цехе и специализированной 
площадки для обслужива
ния и пропарки цистерн. 
Нет технической базы: ну
жен сначала ее проект... 

И тут ничего не скажешь. 
Удобна позиция коксохими
ков! Чем что-либо предпри
нять для улучшения труда 
смежных коллективов, для 
повышения своего произ
водства — легче закрыться 
ширмой непробиваемых 
«объективных» проблем и 
ничего не делать. Но разве 
допустимо, не выполняя го
сударственный план по вы
работке нафталина, терять 
его по пять тонн на каждой 
отгруженной цистерне? 

По-видимому, тут не ча
стокол проблем — собствен
ная халатность возведена 
до их уровпя. Интересно, 
доколе? 

В. СОТНИЧЕНКО, 


