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ПОД КОНТРОЛЬ МАСС 

К ОЛЛЕКТИВ обжимно
го цеха № 1 добивает

ся не только высоких коли
чественных показателей, но 
и значительно улучшил ка
чественные. Выход брака за 
десять месяцев нынешнего 
года по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого сокращен вдвое и со
ставляет 0,036 процента от 
общего объема производ
ства. 

Этому способствует внед
рение комплексной системы 
управления качеством вы
пускаемой продукции. Она 
охватывает всю технологи
ческую цепочку цеха. Вот 
лишь некоторые ее состав
ные элементы. 

В каждый вторник не

использование этих и дру
гих звеньев комплексной си
стемы управления качеством 
повысило технологическую 
дисциплину и уровень со
блюдения технологии с 79,7 
процента в прошлом году до 
84,3 процента в нынешнем. 

Однако еще нельзя ска
зать, что в цехе всеми и по
стоянно выполняются требо
вания технологических ин
струкций. Запрещена, напри
мер, выдача металла из на
гревательных колодцев 
раньше графика, ибо эта по
спешность приводит к тому, 
что слитки плохо зачищают
ся и уходят с дефектами на 
последующий передел. И все 
же 7092 тонны такого метал
ла в этом -году выдали. Вот 

• Качество нашей работы 

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 
чальник цеха В. Ф. Кудимов 
проводит совещание по ка
честву с начальниками смен, 
старшими мастерами и ма
стерами. На нем начальник 
участка отдела техническо
го контроля делает подроб
ный анализ качества выпу
щенной продукции за неде
лю. Здесь же принимаются 
решения по устранению не
достатков, связанных с на
рушениями технологии, и не
поладок в работе оборудо
вания, даются задания от
ветственным исполнителям. 

Совещания по качеству 
проводятся и в бригадах. На 
них старший контролер ОТК 
докладывает о качестве вы
пущенной бригадой продук
ции за двенадцать смен. На
чальник цеха анализирует 
все случаи нарушения тех
нологий, выслушивает объ
яснения нарушителей и при
нимает решения. 

Начальники смен, в кото
рых было допущено то или 
иное нарушение технологии, 
приведшее к выходу брака, 
не позже чем через сутки 
готовят проект распоряже
ния по цеху, в котором оп
ределяют меры по предот
вращению нарушений и дис
циплинарную ответствен
ность нарушителей. 

лишь некоторые примеры 
небрежного, халатного отно
шения к выполнению своих 
обязанностей, которые обер
нулись выпуском брака. 

Старший нагревальщик 
четвертой бригады В. В. Та
расов 28 октября выдал на 
прокат плавку на час рань
ше положенного. В резуль
тате шесть слитков прошли 
с расслоем, а в итоге этой 
небрежности — 30 тонн бра
кованного металла. Анало
гичный случай допустил не
давно нагревальщик В. Г. 
Денисов. Его нарушение 
обернулось 19 тоннами бра
ка. Допускаются и другие 
нарушения. 

Как я уже упоминал, к 
ним принимаются оператив
ные и конкретные меры, и 
это дает свои положитель
ные результаты. Но резервы 
для повышения качества 
продукции еще есть. А по
мочь привести их в дейст
вие, поставить прочный за
слон браку должны и народ
ные контролеры. Пока же 

•их активности явно недоста
ет и не чувствуется зоркого 
глаза. А. РЫБАКОВ, 

контрольный мастер 
участка ОТК обжимно

го цеха № 1. 

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО 
Рейд «Комсомольского прожектора» 

Экономия энергоресурсов — 
задача государственной важности 

Фотообвинение • 

Этот мусор сфотографирован возле аглоцеха № 2 
Фото Д . Дерова. 

Любой взрослый человек, 
уходя 1 из квартиры, не оста
вит на ночь или день вклю
ченными электрические лам
почки, ибо за расход элек
троэнергии он платит из сво
его кармана. Но иной това
рищ, бережливый для себя, 
в личных интересах, может 
быть совсем другим на про
изводстве. С таким перево
площением, когда расточи
тельство не затрагивает 
«персонального» кармана, 
приходится, к сожалению, 
нередко встречаться. Вот и 
на этот раз при проведении 
рейда «Комсомольского про
жектора» в паросиловом це
хе мы с избытком встрети
ли разного рода расточи
тельство. 

В котельных № 1, 3 и 4 за 
девять месяцев нынешнего 
года уже перерасходовали 
свыше 2 миллионов кило
ватт-часов электрической 
энергии, что составляет 5,17 
процента удельной нормы 
расхода. Не может быть 
того, "что если бы руководи
тели и инженерно-техниче
ские работники цеха были 
более рачительными хозяе
вами, они не увидели бы ис
точников потерь. 

В самом деле, оконные 
проемы котельной № 4 во 
многих местах заделаны 
жестью, а те стекла, кото
рые остались — не очища
ются, грязные. Таким обра
зом, эти оконные проемы 
дневного света почти не про
пускают, и электрический 
свет большой мощности 
здесь не выключается круг
лые сутки. 

В котельных № 1 и 3 мы 
увидели включенным ос
новное и дежурное освеще
ние, хотя машинистов в этот 
момент в помещениях не бы
ло. Они обслуживают по 
три котла-утилизатора, и 
когда надо уйти от одного 
к другому, то они и основ
ное освещение не выключа
ют, потому что оно не раз
делено с дежурным. И так 
постоянно. А перерасход 
электроэнергии все увеличи
вается. 

Встречаются прохудив
шиеся и плохо заизолирован-
ные паропроводы. Допуска
ется утечка пара. 

— Почему же не ведется 
борьба за бережливость и 
экономию энергоресурсов?— 
спросили мы начальника 
электроучастка цеха Л . Г. 

Щербака, на которого воз
ложен контроль за этой ра
ботой. 

Л . Г. Щербаку ничего 
другого не оставалось, как 
признать все эти недоработ
ки, потери и утечки. Но он 
дал понять, что, дескать, 
это мелочь, есть у нас поте
ри и покрупнее. 

Да , есть. И их нетрудно 
заметить. В период рейда, 
двигатели дымососов ко
тельной № 4 мощностью 800 
киловатт работали без на
грузки, вхолостую. Зачем?-
Проводился ремонт нагрева
тельной печи в листопрокат
ном цехе № 4, а эта котель
ная его обслуживает, и ли-
стопрокатчики просили па-
росиловиков не выключать 
двигатели, чтобы создавать 
разрежение и охлаждать 
ремонтируемую печь. За 
пять часов работы двигате
лей вхолостую было израс
ходовано 8 тысяч киловатт-
часов электроэнергии. И так 
всегда, при каждом ремон
те. Вот где пускают на ве
тер тысячи рублей государ
ственных средств. 

Слов нет, надо охлаждать 
ремонтируемые нагреватель
ные печи, создавать условия 

На что сегодня нацелено 
внимание дозорных? Какие 
задачи определены им до 
конца года? Как бюро груп
пы направляет их работу, 
добивается повышения ее 
результативности? Ответы 
на эти вопросы хотелось ус
лышать от Н. Ф. Шатских, 
председателя группы народ
ного контроля листопрокат
ного цеха № 4. 

— Идет массовый рейд 
проверки правильного, эко
номного расходования энер
горесурсов, — рассказывает 
он. — На стане рейд воз
главляет руководитель поста 
В. И. Казаков, на адъюста-
же — С. Д. Бобунов, тоже 
руководитель поста. Резуль
таты рейда обобщим, обсу
дим на заседании бюро 
группы, примем постановле
ние по устранению недостат
ков и возьмем под контроль 
его выполнение. А если по 
устранению некоторых недо
статков потребуется вмеша
тельство начальника цеха, 
дадим ему письменное пред
ставление... 

Начало разговора обна
деживало: под контроль 
взят важный народнохозяй
ственный вопрос, тем более, 
что в цехе сейчас допуска
ется перерасход электро
энергии, и направление рей
да, его последовательность 
определены, вроде, правиль
но. 

Было бы логичным услы
шать далее от Н. Ф. Шат
ских о том, какие силы при
влечены к участию в рейде, 
в том числе специалисты 
цеха, представители проф
союзной ' и комсомольской 
организаций, знают ли уча

стники рейда, где, что и как 
проверять, знакомы ли они 
с цеховыми мероприятиями 
по экономии энергоресур
сов, какие определены сро
ки проведения рейда и на 
какой день назначено засе
дание бюро группы. Попыт
ки уточнить эти важные де
тали не увенчались успехом. 
На поверку оказалось, что 
названный рейд _не только 
не проводится, его органи
зация и порядок проведения 
никак не определены. 

Тогда, может быть, цехо
вые народные контролеры 
занимаются каким-то дру
гим важным и неотложным 
делом, а до этого рейда оче
редь не дошла и он не пла
нировался? Прямо надо ска
зать, ни на что они сегодня 
не нацелены. И рейд по про
верке соблюдения режима 
экономии . предусмотрен. 
Только провести его наме
чалось еще в июне и июле, 
но это хорошее намерение и 
тогда осталось не выпол
ненным. Потом к проверке 
расходования энергоресур
сов хотели вернуться в сен
тябре и октябре. И как по 
сей день возвращаются к 
этому важному вопросу, по
нятно из сказанного выше. 

А что еще предусмотрено 
в плане работы? Многое. 
Например, проверить скла
дирование экспортного ме
талла - в железнодорожных 
тупиках № 1 и 8, внедрение 
новой техники и механиза
ции трудоемких процессов, 
а всего в плане на второе 
полугодие значится 13 пунк
тов. Но нет никаких следов 
их выполнения. Председа-

для работы ремонтников. Но 
ведь есть другой выход из 
положения, более экономич
ный. Еще в начала нынеш
него года работники паро
силового цеха предложили 
использовать при ремонтах 
нагревательных печей в 
Л П Ц № 4 переносные реак
тивные вентиляторы, мощ
ность электродвигателей ко
торых всего 20 киловатт. 
Предложение оформлено 
как рационализаторское, и, 
видимо, дельное. Оно приня
то и утверждено БРИЗом. 
Однако исполнителями, ру
ководителями листопрокат
ного цеха № 4, ничего не 
сделано для его внедрения, 
и руководители паросилово
го цеха помалкивают, не до
биваются внедрения рацио
нализаторского предложе
ния. А расточительство элек
троэнергии продолжается... 

Ю. ВЕРБИЦКИЙ, 
член штаба «КП» 

комбината; 
Г. ИВАНОВ, 

начальник штаба «КП» 
энергетических цехов; 

В. ПАВЛЮЧЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ энергетических 
цехов. 

ВЫРУЧАЮТ ЦИФРЫ 
«ПОТОЛОЧНЫЕ» 

тель группы пытался дока
зать: то делали, другое про
веряли, недостатки вскрыва
ли. Но ни о работе группы, 
ни о вскрытых ею недостат
ках, ни о принятых по ним 
мерах никто и ничего в цехе 
не знает. Стенда «Народный 
контроль в действии» уже 
год как здесь нет, листовки 
или какие-то другие' сооб
щения не выпускаются, рас
поряжения по цеху не об-
народываются. Немудрено, 
что трудящиеся, не видя ре
зультативности в работе 
группы, не обращаются к 
ней, не подают предложе
ний, замечаний. 

Теперь о качестве плана 
и его содержании. Как уже 
было сказано, на второе тю-
лугодие он составлен до
вольно-таки обширным, но 
не конкретным: ни сроков 
проведения рейдов или про
верок, ни привлекаемых к 
ним сил, ни сроков пред
ставления материалов по ре
зультатам проверок и про
ведения по ним заседаний 
группы — ничего в нем не 
указано. Такой план не дис
циплинирует . ни самого 
председателя группы, ни 
членов ее бюро, ни исполни
телей. 

Еще в начале май нынеш
него года инспектор Лево-
-бережного районного коми
тета народного контроля 
Н. Н. Мамаец обращал вни
мание Н. Ф. Шатских на 

такой недостаток планиро
вания работы цеховой груп
пы, а также на то, что про
водимые группой проверки и 
результаты работы постов 
никакими документами не 
оформляются. А что после 
этого изменилось?. Ровным 
счетом ничего. 

И вот ведь что удивитель
но. 14 июня нынешнего года 
партийное бюро слушало от
чет Н. Ф. Шатских о дея
тельности группы народного 
контроля и дало ей положи
тельную оценку. Из чего оно 
исходило? Скорее всего, щ 
«потолочных» цифр, фигу
рирующих в статистическом 
отчете, составляемом и под
писываемым Н. Ф. Шатских. 

— Да , вопрос на обсуж
дение заседания бюро вы
несли мы тогда неподготов
ленным, деятельность груп
пы и ее председателя не про
верили, — признает секре
тарь партийной организации 
И. В. Клыков. 

Конечно, не признать это
го партийному секретарю не
возможно. Но ведь времени 
прошло достаточно, можно 
было разобраться с деятель
ностью цеховой группы на
родного контроля, спросить 
с члена партбюро Н. Ф. 
Шатских о выполнении от
ветственного партийного по
ручения, а если надо, то и 
помочь ему. 

П. КУЧУМОВ. 

Комитет народного кон-' 
троля СССР и Бюро ЦК 
ВЛКСМ рассмотрели вопрос 
о практике совместной ра
боты органов народного 
контроля и «Комсомольско
го прожектора» в Свердлов
ской области. В постанов
лении отмечена активная 
совместная работа по про
верке исполнения решений 
партии и правительства, ока
занию помощи коллективам 
трудящихся в борьбе за по
вышение эффективности об
щественного производства, 
выполнение заданий деся
той пятилетки и социалисти
ческих обязательств. 

Руководствуясь постанов
лением Комитета народного 
контроля СССР и Бюро ЦК 
ВЛКСМ, Магнитогорский 
городской комитет народно-

Работать совместно, в тесном контакте 
го контроля и бюро горкома 
ВЛКСМ приняли постанов
ление, в котором определе
ны порядок и задачи сов
местной работы органов на
родного контроля и «Комсо
мольского прожектора». 

Органам народного кон
троля, комсомольским орга
низациям и «прожектори
стам» предложено преду
смотреть в перспективных и 
текущих планах работы про
ведение совместных прове
рок, рейдов, смотров, и 
прежде всего по таким во
просам, как рациональное 
использование черных ме
таллов, сырья, материалов, 
топливно-энергетических ре
сурсов, железнодорожных 

вагонов, укрепление трудо
вой и производственной 
дисциплины, повышение ка
чества выпускаемой продук
ции, выполнение планов и 
заданий по вводу в дейст
вие производственных мощ
ностей, создание необходи
мых условий для высоко
производительного труда и 
отдыха молодежи. Необхо
димо шире привлекать ком
сомольских «прожектори
стов» к проверкам, прово
димым комитетом и группа
ми народного контроля, вы
работке мер по устранению 
недостатков и контролю за 
их осуществлением; создать 
там, где это необходимо, со
веты председателей групп 

народного контроля с уча
стием начальников . штабов 
«Комсомольского прожекто
ра», совместные контроль
ные посты, в то же время не 
допускать параллелизма и 
дублирования в работе, 
улучшить систему взаимной 
информации. 

Комитет и цеховые груп
пы народного контроля, ко
митет ВЛКСМ и цеховые 
комсомольские организации 
обязаны оказывать всемер
ную помощь и поддержку 
штабам и постам •«Комсо
мольского прожектора» в их 
работе. Следует в необходи
мых случаях практиковать 
рассмотрение в комитете и 
группах народного контроля 

материалов проверок, про
водимых «прожекториста
ми», повышать ответствен
ность должностных лиц за 
устранение вскрытых недо
статков. Больше надо про
являть заботы об улучше
нии обучения и инструкти
рования членов штабов и 
постов «Комсомольского 
прожектора», привлекать их 
на семинары председателей 
групп народного контроля, 
организовывать обмен опы
том работы. 

В целях повышения эф
фективности контроля, улуч
шения профилактической ра
боты по предупреждению 
нарушений и злоупотребле
ний комитетам и труппам 

•народного контроля, шта
бам «Комсомольского про
жектора» рекомендовано 
шире использовать возмож
ности печати, местного ра
дио и телевидения, собрания 
коллективов трудящихся и 
открытые комсомольские со
брания, стенды народного 
контроля и «Комсомольско
го прожектора», фотовитри
ны и сатирические листки. 

В ходе предстоящих отче
тов и выборов групп и по
стов народного контроля ре
комендовать в их состав ав
торитетных и принципиаль
ных комсомольцев, рассмат
ривать участие молодежи в 
общественном -контроле как 
важное комсомольское по
ручение, школу воспитания 
активной жизненной поэи-
пня, 


