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НАМ ОТВЕЧАЮТ' НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

„Кричи не кричи" 
Редакция получила ответы на 

статью «Кричи не кричи», опуб
ликованную 3 марта т. г. 

Первыми на «крик», исходя
щий от работников второго мар
теновского цеха, откликнулось 
управление материально-техни
ческого снабжения комбината: 
«На статью «Кричи не кричи» со

общаю, что ЦТД будет обеспечен 
полностью по кормам аккумулято
рами к портативным радиостанци
ям. В настоящее время выдано 200 
штук. 

В. ФАРАФОНОВ. 
начальник УМТС ММК». 

Вникнув в содержание ответа, 
мы невольно задумались «бу
дет»... А как сейчас? И есть ли 
основания для подобного опти
мизма. И решили узнать мнение 
по этому поводу у работников 
ЦТД. На наш запрос пришел от
вет следующего содержания: 

«На заметку, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» за 
3.03.88 г. под заголовком «Кричи не 
кричи», сообщаю, что цех техноло
гической диспетчеризации непре
рывно работает над повышением ка
чества радиосвязи на шихтовых дво
рах мартеновских цехов. Если срав
нить применяемые в настоящее вре
мя средства радиосвязи с радиостан
циями «Ласточка*, которые впер
вые б/ыли внедрены на шихтовых 
дворах в 1969—70 гг., или с заме
нившими их позднее радиостанция
ми «Кактус», го значительное улуч
шение надежности и качества радио
связи налицо. На локомотивах сен-
час установлены вднцные и надеж
но работающие радиостанции, да и 
переносные радиостанции типа «Си
рена», о которых идет речь в мате
риале В. Чумакова, — лучшие из 
носимых радиостанций, выпускав
шихся до 1985 года нашей промыш
ленностью. 

Однако сказать, что все пробле
мы с радиосвязью решены, нельзя. 
Самая большая — дефицит аккуму
ляторных батарей. К сожалению, 
уверенности в том, что обеспечение 
аккумуляторами в 1988 году улуч
шится, нет. В декабре прошлого го
да ЦТД получил 210 аккумулято
ров. Этого хватит, чтобы укомплек
товать 21 аккумуляторную батарею, 
что удовлетворит потребности - мар
теновцев на 'одну треть. А ведь та
кие аккумуляторы применяются и 
в других цехах, где потребность в 
них не меньше. В этих условиях 
очень важно обеспечить максималь
ную долговечность имеющихся акку

муляторов. Это возможно только 
при соблюдении режима зарядки и 
разрядки, который постоянно нару
шается самими составителями и 
бригадирами. 

Другая причина частых перебоев 
радиосвязи — безответственное, бес
хозяйственное отношение к перенос
ным радиостанциям со стороны все 
тех. же бригадиров и* составителей. 
По принципу «чужое — не свое, ду
ша не болит». За 1987 год разбито 
и выведено из работы три радио
станции, похищено две. Многие ра
диостанции пришлось практически 
восстанавливать в мастерских ЦТД 
после полученных ударов, вмятин, 
оплавлений. 

Все это приводит к преждевре
менному износу радиостанций, сни
жает надежность их работы — поэ
тому странно, что автор статьи одо
бряет хулиганские действия брига
дира. Радиостанцию все-таки следо
вало бы пожалеть, а бригадира 
одернуть: 

Полностью безотказных радиостан
ций, равно, как и любой другой тех
ники, не существует. Реально мож
но ставить лишь задачу снижения 
количества отказав, повышения на
дежности радиосвязи. А ее нужно 
решать только при условии береж
ного, отношения к радиостанциям, 
нормального обеспечения аккумуля
торами. • '>'.' 

Радиосвязь на железнодорожном 
транспорте комбината позволяет 
улучшить организацию работ, уско
рить перевозки, способствует повы
шению уровня безопасности и сни
жению аварийности. Однако рассчи
тывать только на радиосвязь для 
обеспечения безопасности и безава
рийности нельзя. Внезапный отказ 
радиостанции исключить невозмож
но, это должны ясно представлять 
себе все, кто пользуется радио
связью. 

Пользуясь случаем, хотел бы пре
дупредить, „что Государственная ин
спекция электросвязи обязала ЦТД 
вести контроль радиопереговоров 
радиостанций комбината С записью 
на магнитофон. В эфире не должно 
быть никаких посторонних разгово
ров, а тем более — ругани. К люби
телям похулиганить, используя ра
диостанцию, будут приниматься 
строгие меры. Теперь о том, что ска
зано в статье В. Чумакова: «Цехови
кам порой не хватает смены, чтобы 
дождаться связистов». Неясно, 
когда именно Такой случай имел 
место — нет конкретных примеров. 
По этому поводу сообщаю: со
гласно нормам среднее вре

мя устранения неисправности радио
станции составляет 120 минут:'.-Если 
это время в течение месяца превы
шается, то бригада связистов лиша
ется премии. Бывают отдельные .слу
чаи, когда допускаются простои ра
диостанций по 3—4 часа, но крайне 
редко. Такие случаи в ЦТД подробно 
разбираются, на виновных на
лагаются дисциплинарные взыска
ния. Сведений о значительных по 
времени простоях радиостанций на 
шихтовых дворах в последнее вре
мя в ЦТД не поступало. 

И в заключение — о перспекти
вах замены устаревших переносных 
радиостанций на новые. Радиостан
ции типа «Сирена» используются с 
1983 года и зарекомендовали себя 
в целом неплохо. Если бы было 
обеспечено хорошее снабжение ак
кумуляторами и бережное отноше
ние к радиостанциям, то такая за
метка вряд ли появилась бы в газе
те. В настоящее время радиостанции 
«Сирена» сняты с производства, вза
мен начат выпуск радиостанций 
«Транспорт», на которые мы возла
гали большие надежды. Однако 
опыт эксплуатации радиостанций 
«Транспорт» показал, что они усту
пают «Сирене» по многим показа
телям, а главное — по устойчивос
ти в работе. Следует отметить так
же, что носимые станции всех ти
пов плохо приспособлены к услови
ям металлургического производст
ва, что так же отрицательно сказы
вается на качестве их работы. 

Отставание нашей промышленно
сти средств связи общеизвестно, а 
отсутствие аппаратуры связи, спе
циально предназначенной, для рабо
ты в промышленности, — это вооб
ще больной вопрос. Так что дело не 
в том, что «...служба связи сейчас 
перестраивается», как полагает ав
тор статьи. 

В 1988—89 годах, после того, как 
силами ЦТД будет проведена дора
ботка и переделка радиостанций ти
па «Транспорт» применительно к ус
ловиям работы на шихтовых дво
рах, планируется частичная замена 
радиостанций «Сирена» на радио
станции «Транспорт». 

Имеющиеся радиостанции, даже 
несмотря на все свои недостатки, 
способны принести большую пользу 
при условии соблюдения правил 
эксплуатации. 

Я хотел бы подчеркнуть, что даже 
самые хорошие радиостанции буду» 
работать удовлетворительно только 
при аккуратном и бережном обра
щении с ними. 

В. ДОРОНИН, 
начальник цеха технологиче

ской диспетчеризации». 

Комментарии, как видим, излиш
ни 

С 1972 года трудится на ДОФ № 5 Юрий Михайло
вич БАБАНОВ. За это время он в совершенстве овла
дел профессией дробильщика и сейчас ежедневные 
нормы выработки выполняет более чем на 105 процен
тов. За высокие производственные показатели К). М. 
Бабанов часто признавался «Лучшим по профессии». 

Фото К. Пудова. 

Загляните в техническую библиотеку 

Новое за рубежом 
В фонд научно-техниче

ской библиотеки поступи
ли, новые переводы. 

Применение факельного 
торкретирования для горя
чего ремонта футеровки 
кислородных конвертеров 
Описан метод и аппарату
ра процесса факельного 
торкретирования на япон
ском заводе Чиба. 

Влияние электромагнит
ного перемешивания на ко
нечной стадии затвердева
ния непрерывнолитой заго
товки. Рассмотрены воз
можности получения не-
прерывнолитых заготовок, 
V-образных включений в 

затвердевшей структуре. 
Это достигается при опти
мальных условиях переме
шивания . 

Перспективы развития 
листопрокатных станов в 
ближайшие годы. В статье 
рассматриваются пути раз
вития технологии прокат
ки и листопрокатных ста
нов в Европе на ближай
шие годы, а также вопро
сы обеспечения конкурен
тоспособности европей
ского листового проката на 
мировом рынке. 

Обзор подготовлен от
делом перевода ОНТИ. 

причинную СВЯЗЬ 
тут, наверное, стоит поду
мать и поговорить более 
серьезно. Может быть даже 
стоит такому большому, с 
разбросанными участками 
цеху иметь или же осво
божденного, или же менее 
загруженного председателя 
цехкома. 

Будучи механиком цеха, 
исполнять обязанности 
председателя ему, наверня
ка, тяжело, как тяжело, на
верное, исполнять свои обя
занности и нашему цехово
му старшему инспектору по 
технике безопасности — 
Ивпробуй успеть сделать 
бесконечные «заказы» и 
угодить то тому, то этому 
«заказчику» (как в КБО). 
Вот и получается, что кон
кретно и оперативно, на
стойчиво и постоянно кон
тролировать состояние тех
ники безопасности и охра
ны труда ни профсоюзу, ни 
инспектору некогда. 

Постоянно «занимаются» 
этими вопросами лишь ма
стера — выуживают нару
шителей среди своих рабо
чих, вручают талоны, на
казывают. Одним словом, 
стараются, не зря получа
ют деньги, льготный стаж 
и дополнительный отпуск. 

Но всем давно ясно, что 
прежде чем требовать вы
полнения плана и техники 
безопасности, нужно .соз
дать необходимые условия 
для этого. 

А вот такое можно наз
вать условиями? К приме
ру, требуют, , чтобы люди 
работали на исправных,.ка
чественных лесах, а леса и 
настнлы часто изготавлива
ют из тонкой осины, бере
зы, старых досок и низко
го качества. Лестницы 
должны быть исправными 
и изготовлены по прави
лам, нужной длины, а та
ких часто не хватает. 

ТРЕБУЮТ, чтобы работа
ли соответствующими ча-
лочными приспособления
ми, блоками.... .Сварщиков 
заставляют искать . «пере
мычки» для удлинения и 
для обратного кабеля; не 
обеспечив цх^СПедиальны-
ми кабелями. . -

При монтаже и демонта
же подшипников, муфт, 
шестерен нужно пользо
ваться специальными • при
способлениями 'для нагре
ва, посадки и т . .д . , . а на 
самом деле это все лишь из 
Области инструкций. При
ходится нагревать резака

ми, резать, бить кувалдами 
и заваривать («скоростной» 
метод); Если это и не свя
зано с техникой безопасно
сти, то уж с качеством ре
монта и с совестью нашей, 
наверняка, связано! 

Обеспечить безопасность 
каждого работающего — 
гласит инструкция для 
ИТР. Так обеспечь, а не 
только требуй. Это одна 
сторона медали. А вот — 
другая. 

Ну, ладно, допустим — 
не обеспечили — человек 
травмировался. И как хо
чется многим, нашим руко
водителям сформулировать 
причину несчастного слу
чая так, чтобы как-то обви
нить или пострадавшего 
или кого-то рядом работаю
щего. Травма по собствен
ной неосторожности, несо
гласованность в действиях, 
неправильный прием в ра
боте или что-то в этом ро
де, а порой и совсем на
думанные причины. 

В НЕКОТОРЫХ случаях 
идут на разного рода хит
рости й уговоры, чтобы по
страдавший не обратился 
в здравпункт или же что
бы он оформил бытовую 
травму, а то еще лучше, ес

ли «свалит» травму на этот 
«ух и страшный трамвай»... 

А уговаривают как? По
жалей своего мастера (на
чальника) — ведь он еще 
молод, неопытен, ему еще 
расти нужно, да и семья у 
него. Жалеем — пусть ра
стет себе на радость.' А ко
му-то, может быть, на беду 
— возможно когда-нибудь 
и крупным руководителем 
нашим станет. И мы же по
том удивляться будем: как 
это он, безграмотный в ТБ, 
туда попал? Про старень
кого руководителя говорят, 
что ему до пенсии всего ни» 
чего осталось, пожалеем 
его —- пусть спокойно до
работает. 

Вот и приходится рабо
чим за чье-то благополу
чие и спокойствие спокойно 
травмироваться дальше. 
Здесь уже не только мо
раль, а гораздо большее — 
ведь скрывая все это, мы 
мешаем технической инс
пекции увидеть реальную 
картину положения дел по 
охране труда. 

Допустим, что сформули
ровали причину несчастно
го случая правильно, обсу
дили на собраниях различ
ного уровня, наметили ор

ганизационно - технические 
мероприятия... Но если нет 
конкретно ответственного 
лица и должного контроля, 
то грош цена всем форму
лировкам и обсуждениям. 
Это лишь пустая трата вре
мени и' средств. 
• ВОЗЬМЕМ теперь вопрос 

о наименьших ' затратах 
средств на ремонты — о 
так называемой трудоемко 
сти ремонтов, что напря
мую связано с себеетоимо-
стью'продукции наших за
казчиков. Да и опять же с 
нашей моралью, если хоти
те. В январе этого года ме
ня отправили с пачкой ак
тов -о сдаче оборудования с 
ремонта в аглоцех № 1, не
сколько актов и. о. началь
ника аглоцеха не подписал. 

•Причина — вместо одной 
бригады, участвовавшей на 
ремонте, • приписано две 
бригады. Объем и качество 
ремонта не соответствуют 
истинной оценке, 
. В начале марта история 

с актами повторилась, толь
ко акты уже носил другой 
слесарь,-.та отказался подпи
сать уже помощник началь
ника аглоцеха № 1 по ме
ханическому оборудованию. 

Причина — аналогич
ная. "Кого обманываем, че
му учим- людей? Ведь это и 
есть настоящее искусствен
ное повышение трудоемко
сти ремонтов, что напря
мую ведет к повышению 

себестоимости продукция 
цехов и ремонтов, вылива
ется в перерасход фонда 
зарплаты — ибо оплачен 
фиктивный т р у д . 4 

ОТКУДА БЕРУТСЯ эти, 
якобы ремонтные, -бригады, 
которым Тоже надо пла
тить? Это те; кто занима
ется чем угодно, только не 
ремонтом: Люди, работаю
щие на подшефных объек
тах и строительстве раз
личного рода саун и обору
довании кабинетов ГОП. Но 
ведь это можно, 'наверное, 
сделать и другиаи, более че
стным путем, создав, к при
меру, небольшую специали
зированную строительно-
монтажную бригаду, кото
рая могла бы работать -и 
на всех подшефных объек
тах, и по всему управле
нию ГОП. Зачем же отвле 
кать на долгое время вы 
о ок ок в а л ифйцнр о ванных, ( 
льготным стажем и боль
шим отпуском людей для 
выполнения йеогозоренных 
трудовым договором работ? 

Ремонтник должен ' ре
монтировать оборудование, 
также как и пирожник 
печь пироги, а не тачать 
сапоги. Все, что мешает 
этому, создает .ненужное 
напряжение, •нервотрепку 
то на одном участке, то на 
другом. Это тоже прямой 
путь к росту травматизме. 

А. БАЙДАВЛЕТОВ, 
слесарь ремонтного 
участка КРЦ ГОП. 


