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ВО ГЛАВУ У Г Л А 
Полнее и эффективнее 

попользовать топливно-
энергетические ресурсы — 
такова одна из важнейших 
задач, поставленных в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении воздействия 
хозяйственного механизма 
на повышение эффективно
с т и производства и качества 
работы». 

В 1979 году коллектив 
мартеновского цеха № 1 
выплавил 26,6 тысячи тонн 
стали сверх плана. При этом 
сэкономлено металлоших-
ты 1895 тонн, ферроспла
вов 1622 тонны, топлива 
4068 тонн, тепловой энергии 
2495 гигакалорий, воды 
1037 тысяч кубометров и 
сжатого воздуха 4779 тысяч 
кубометров. 

Только по экономии элек
троэнергии подано 212 
предложений, за счет их 
внедрения сэкономлено 
749,6 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Наиболь
ший вклад в эту копилку 
внесли народные контроле
ры: м а с т е р электриков 
А. Афонин, старший мастер 
электриков М. Феофанов, 
электромонтер В. Феокти
стов. 

Конечно, успехи пришли 
не сами собой. Они — ре
зультат кропотливой работы 
всего коллектива цеха, ин
женерно-технических ра
ботников — руководителей 
творческих бригад, в состав 
которых входят народные 
контролеры. 

За прошедший год в цехе 
осуществлен полный пере
ход на разливку стали че
рез шиберные затворы, что 
позволило улучшить каче
ственные показатели, резко 
уменьшить прямые потери 
металла. Освоено торкрети
рование печей и ковшей, в 
результате чего увеличена 
стойкость сталераэливочных 
ковшей, бее это в комплек
се дало возможность бес
перебойно снабжать печи 
ковшами. 

Хорошие плоды приносит 
сотрудничество работников 
ЦЗЛ и сталеплавильщиков в 
творческих бригадах. Ус
пешно внедрены наклонные 
продувочные фурмы на пе
чах N2 33—34, освоена уста
новка по изготовлению мо
нолитной футеровки стале-

разлиаочных ковшей, внед
рены заливные м у ф т ы 
А Т. Д . 

Следует отметить актив
ную деятельность таких на
родных контролеров, как 
подручный сталевара В. Га-
лыгин, старший мастер ог
неупорного у ч а с т к а А. 
Жданчиков, мастер огне
упорных работ Н. Злобин, 
мастер разливки В. Ермола
ев. 

Группа народного контро
ля цеха постоянно держит 
под контролем графики 
пуска новой техники. Одна
ко здесь не все еще нам 
удается. Возникли, напри
мер, некоторые неувязки 
по консольно-поворотному 
крану для ремонта футеро-
вок сталераэливочных ков
шей на яме № 1>. По этому 
вопросу мы не раз обра
щались в комитет народно
го контроля комбината и в 
отдел главного механика с 
просьбой оказать помощь в 
изготовлении шестерни для 
крана, без которой он не 
может работать. Эта исто
рия длится более двух лет, 
а сдвигов не видно. 

Длительное в р е м я в 
списках пусковых объектов 
цеха числится объединен
ный растворный узел. Вы
ставлено все необходимое 
оборудование, но почему-
то до сих пор не изготов
лен электропривод для рас
творомешалок. Внедрение 
растворного узла сулит 
большую экономию цеху. 

У нас еще велики потери 
от брака, большой нетран
зит. Усилия коллектива це
ха и группы народного 
контроля мы направляем 
сейчас на решение этих за
дач. Мы ставим перед со
бой цель: обеспечить мак
симальную организован
ность, сосредоточить вни
мание на главных вопросах 
— выполнении заказов, эко
номии топливно-энергети
ческих ресурсов, повыше
нии веса ковша, уменьше
нии обрези. Эти вопросы 
выдвинуты, во главу угла 
деятельности цеховых до
зорных. 

В. МОРОЗОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

мартеновского цеха N9 1. 

[Зримый 
результат 

Недавно меня попроси-
, ли дать сведения о про

деланной нашей группой 
работе в прошлом году. 
Выбрал необходимые све
дения и особенно зримо 
увидел итоги. И порадо
вался за наших дозор
ных. 

В самом деле, За год мы 
провели 13 рейдов, в кото
рых приняло участие свыше 
100 народных контролеров, 
комсомольских прожектори
стов и специалистов. Выпу
щено 14 листков «НК». По 
итогам рейдов издано 7 
распоряжений по цеху, за
слушано 11 руководителей. 

Особенно хорошо дозор
ные проявили себя в борь
бе за экономию электро
энергии. В результате внед
рения мероприятий — а их 
мы держали под особым 
контролем — ее сбережено 
1480 тысяч киловатт-часов. 
Отрадно и то, что, кроме ис
полнения функций, входя
щих в обязанности народных 
контролеров, многие из 
них и сами непосредственно 
вносили лепту в копилку бе
режливости. Так, 'по предло
жению народного контроле
ра А. Кулькова на штампо
вочном участке была усовер
шенствована технологичес
кая линия для изготовления 
бидонов и кофейников, что 
позволило сократить выход 
брака на этой операции на 
15 процентов. 

Много добрых слов мож
но сказать в адрес народ

ных контролеров Ю. Обори
на, А. Прохорова, А. Колес
никова, Я. Миля, В. Вере
щагина, В. Евсеевой, Л. Ше-
метовой, А. Сновалкина и 
других. 

В новом году дозорные 
цеха особое внимание уде
ляют вопросам экономии 
энер гор есурсов. 

М. ТАРАКАНОВ, 
председатель группы на
родного контроля цеха 

эмалированной посуды 
ПТНП. 

УСПЕХИ 
Н А Л И Ц О 

Каждый год у нас раз
рабатываются мероприя
тия по экономии топлив
но-энергетических ресур
сов и дополнительные ме
роприятия на осенне-зим
ний период. Однако всем 
известно: мало составить 
план работы — это толь
ко полдела, важно нала
дить действенный конт
роль за выполнением всех 
намеченных мероприятий. 
И первую скрипку здесь 
призваны играть народ
ные контролеры. 

В нашем цехе вопросы 
экономии топливно-энерге
тических ресурсов постоян
но находятся в поле зре
ния дозорных. В прошлом 
году мы посвятили им два 
заседания группы, провели 
три рейда, заслушивали по 
этой теме помощника на
чальника цеха по электро
оборудованию Л. И. Хитри-

на и старшего мастера энер
гетиков В. В. Холобаева. 

Под особый контроль бы
ло взято выполнение сос
тавленных мероприя т и й. 
Наибольшую активность в 
этом проявляет народный 
контролер Л. К. Старова, 
благодаря которой о каж
дом случае перерасхода 
энергетических ресурсов 
становится известно группе 
народного контроля и по 
каждому случаю принимают
ся соответствующие меры. 

Такая постановка дела да
ет хорошие плоды. Внедре
ние мероприятий по эконо
мии топливно-энергетичес
ких ресурсов позволило кол
лективу цеха сэкономить в 
прошлом году только элект
роэнергии 2231390 киловатт-
часов или 1,32 процента от 
общего потребления. 

С. АБРАМЕНКОВ, 
председатель группы на
родного контроля листо

прокатного цеха № 3. 

Экономя 
электроэнергию 

12367226 киловатт-ча
сов электроэнергии и 
1570 тонн условного топ
лива — не каждый цех 
может похвастать такой 
экономией энергоресур
сов. Этих результатов до
бился в прошлом году 
коллектив ТЭЦ. 

Итог, конечно, неплохой, и 
достигнут он путем внедре
ния целого ряда мероприя
тий. Это, например, улучше
ние использования произ

водственного отбора пара 
с турбины № 4, использова
ние отсеперированного пара 
непрерывных продувок кот
лов 1—4 в замкнутом цик-

• ле, замена двух питательных 
насосов старой конструкции 
на более совершенные (по
следнее дало экономию 
1800000 киловатт-часов элект
роэнергии), реконструкция 
турбины № 3 и другие. 

Немалую лепту в копилку 
экономии внесли рационали
заторы. Так, внедрение, на
пример, предложения стар
шего машиниста котлов В. В. 
Астафьева по организации 
самотека воды с гидрозоло
удаления позволяет эконо
мить до 500000 киловатт-ча
сов электроэнергии в год. 
А всего в 1979 году по эко
номии энергоресурсов было 
подано 65 рационализатор
ских предложений. < 

Мне, однако, хочется под
черкнуть другое. 8ряд ли 
ошибусь, если скажу, что 
многие задумки могли бы 
остаться на бумаге, если бы 
не помощь народных конт
ролеров. За год мы, напри
мер, провели три рейда по 
экономии энергоресурсов. 
В работе по контролю за 
внедрением мероприятий 
активно участвовали народ
ные контролеры Ю. И. Ду
бовиков, А. П. Мележников, 
А. А. Куприянов, Н. И, Бе
ляев, X. Якупов, В. Н. Щер
бинин и другие. Многие до
зорные сами являются ра
ционализаторами. 

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель группы 

народного контроля 
ТЭЦ. 

Посты народного контроля цеха эмалированной посуды проводят рейды по 
проверке экономного расходования энергии, по борьбе с потерями рабочего време
ни, улучшению качества продукции и другие. 

На снимке: председатель группы народного контроля Михаил Клементьевич 
Тараканов |в центре) с народными контролерами Руфиной Дмитриевной Акулининой 
(слева) и Александрой Васильевной БухтиЯровой проверяют качество продукции 
штамповочного отделения. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Л О Х О Л Е Ж А Л О , ПОТОМУ И П Р О П А Л О 
В предыдущих выпусках 

листка «Под контроль масс» 
уже писалось о необходи
мости усиления внимания 
народных контролеров к 
вопросам охраны социали
стической собственности. С 
целью активизации усилий 
дозорных в этом направле
нии комитет народного 
контроля комбината осенью 
прошлого года провел с 
ними специальное занятие, 
на котором с лекцией вы
ступил инспектор ОБХСС 
Левобережного РОВД Г. Бу
рак. 

Мтоги года, однако, пока
зывают, что во многих под
разделениях комбината на
родные контролеры еще 
не повернулись лицом К 
этим вопросам. Об этом 
красноречиво свидетель-

. стаует тот факт, что в 1979 
году на комбинате увеличи
лось число случаев хищений 
материальных ценностей. 

Попробуем проанализи
ровать причины, открываю

щие лазейки для любителей 
поживиться .за государст
венный счет. 

Проверки, проведенные в 
цехах, показали прежде 
всего, что в некоторых из 
них грубо нарушаются ус
тановленные правила хране
ния материальных ценно
стей. В коксохимическом 
производстве, например, на 
железнодорожном тран
спорте, в основном механи
ческом цехе и ряде других 
места расположения скла
дов, кладовых не согласо
ваны с начальником охраны 
комбината. 

Нередко нарушается по
рядок хранения вычисли
тельных и пищущих порта
тивных машинок. В нерабо
чее время они оставляют
ся в доступных местах, не 
запираются в специальные 
ящики, сейфы. Именно это 
явилось причиной хищения 
их в фасоннолитейном и 
мебельном цехах. 

Кстати, ключи от сейфов, 

ящиков, входных дверей в 
некоторых службах часто 
оставляются в местах, н е 
обеспечивающих их сохран
ность, — в незапирающихся 
столах, на полках шкафов и 
тому подобных «потайных» 
уголках, что также приводит 
к хишениям. Такие случаи 
произошли, в частности, в 
ИВЦ, бухгалтерии комбина
та, ЦТТЛ. 

Хапуги всегда находят то, 
что плохо лежит. В 1968 го 7 

ду в цехе КИПиА был соб
ран мотороллер, который 
использовался работн икам и 
цеха. Однако на учет в 
бухгалтерии его не постави
ли и начальнику цеха Н. И. 
Соловьеву стало известно 
об этом только в августе 
прошлого года, когда мото
роллер был... похищен. 

Много лучшего оставляет 
желать постановка контро
ля за сохранностью мате
риальных ценностей в цехах 
ЖДТ. В локомотивном цехе, 
например, • октябре прош

лого года был угнан даже 
тракторный прицеп, в цехе 
эксплуатации постоянно 
происходят хищения гром
коговорителей. 

Не удается пока изжить и 
случаи хищения личного 
имущества трудящихся из 
душевых — документов, де
нег, часов, одежды. В прош
лом году они имели место 
в КХП, листопрокатных це
хах № 2, 3, 4, третьем мар
теновском. 

Причин этого явления 
много. Это и недостаточная 
воспитательная работа в 
коллективах, и несоблюде
ние графика работы душе
вых, порядка допуска в них, 
ослабление контроля за их 
работой. Но больше всего 
претензий здесь следует, 
конечно, предъявить комис
сиям и дружинам по сох
ранности с оц и а л истин ее к о й 
собственности. Во многих 
цехах они работают не
удовлетворительно, не при
нимают мер по предотвра

щению хищений, даже ма
териалы по этим фактам 
оформляют несвоевремен
но и неполно. В качестве 
примера можно привести в 
связи с этим КХП, ЛПЦ №2, 
3, 4, 5, мартеновский № 2, 
ПТНП, фасоннолитейный, 
доменный, механический 
цехи. 

Слабо звучит в деле 
обеспечения сохранности 
социалистической собствен
ности и голос народных 
контролеров, многие из ко
торых, кстати, входят в на
званные выше комиссии и 
дружины. 

все это и послужило при
чиной роста хищений в 
прошлом году. И надо по
лагать, что, зная их, в от
делах, цехах, хозяйствах, уп
равлениях и производствах 
комбината сумеют поста
вить надежный заслон хи
щениям материальных цен
ностей. 

Л. АРХИПОВ. 

• ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

НЕ РЕАГИРУЮТ 
НА НАШИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Коллектив доменного це
ха в прошлом году успешно 
справился с планом по про
изводству чугуна, записав 
его на сверхплановый счет 
свыше 20 тысяч тонн. Соот
ветственно возросло и про
изводство шлака, побочного 
продукта доменной плавки. 
Только в 1979 году участок 
переработки доменного 
шлака выдал для цементной 
промышленности страны 
1 миллион 399 тысяч тонн 
гранулированного шлака. 

Но есть у нас одно «но». 
Сверх плана (180 тысяч 
тонн) граншлака доменщи
ки-то выдали, да вот как от 
него избавиться теперь, не 
знают. Беда в том, что еже
месячно под погрузку пе
реработанного шлака же
лезнодорожники подают 
очень много вагонов пар
ка МПС, не пригодных для 
транспортировки. 

Так, в ноябре было пода
но 1500 вагонов для пере
возки граншлака, и триста 
из них оказались неисправ
ными. В декабре за 23 дня 
железнодорожники выдели
ли на участок переработки 
шлака 1337 вагонов, из них 
43, как их называют сами 
железнодорожники, «боль
ные», 180 — неисправные, 
50 — без люков и т. д. 

Это ненормальное явле
ние происходит каждый ме
сяц, и администрация же
лезнодорожной станции 
Гранитная упорно не реаги
рует на замечания доме <-
щиков. А шлак тем време
нем слеживается, качество 
его падает, а количество 
растет. Нам верится, что 
железнодорожники комби
ната приложат усилия для 
улучшения отгрузки и тран
спортировки шлака.. 

П. КОТОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

доменного цеха. 
А. ГОРШЕНИН, 

начальник штаба «Ком
сомольского прожектора», 


