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СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ 
Состоялся семинар 

председателей групп на
родного контроля цехов и 
производств комбината. 

О задачах дозорный по 
контролю за экономным 
использованием матери
альных ресурсов расска
зал заместитель директо
ра комбината Б. Е. По
пов. До сих пор на ком
бинате, подчеркнул он, 
не укладываются в нор
му расхода металла на 
тонну проката, велики 
потери металла от брака 
в таких цехах, как Л И Ц 
№ 3, Л П Ц № 4 и дру
гих. Поэтому группам и 
постам Н К надо взять под 
контроль ход смотра по 
экономии металла. Б. Е. 
Попов также обратил 
внимание дозорных на 
то, что е!це неэкономно 
расходуются .огнеупор
ные материалы, не ис
пользуется с максималь
ней отдачей транспорт. 

На семинаре о работе 
своих групп и постов от
читались председатели 
г р у ш народного контро
ля листопрокатного цеха 
(В. М. Гришин)), прово-
лючно-штриисового цеха 
(А. М. Жубков) , цент
ральной электростанции 
(Б. А. Бахтин), управле
ния коммунального хо
зяйства (Н. Т. Нагаев) . 

Активно участвуют в 
борьбе за экономию ма
териальных ресурсов на
родные контролеры про-
«олочно-штрицсовОго це
ха. Основное внимание 
уделяется экономии ме
талла. Например, было 
взято,под контроль осво
ение на стане' «250» № 1 
объемно - напряженных 
клетей.-Из 15 мероприя
тий 12 уже выполнено. 
Группой НК установлен 
ежедневный контроль за 
качеством работы. На
родные к о н т р о л е р ы 
П Ш Ц 1ПО0Т0янно следят, 
чтобы экономно расходо
вался не только металл, 
но и "Другие материалы. 
Так, на стане «250» № 2 
бесхозяйственно относи. 
лиСь к огнеупорам. Ос
татки кирпича шли в му
сор. П ф л е вмешательст
ва дозорных кирпич при. 
бран, за его расходом 
установлен контроль. 

Большую работу про
водят, например, народ
ные контролеры управле
ния коммунального хо
зяйства, которые следят 
за экономным расходова
нием строительных мате
риалов, их сохранностью, 
правильным использова
нием транспорта. К. Т. 
Нагаев рассказал о том, 
что народные контроле, 
ры проверяли сигналы 
о некачественном ремон
те домов, который ведет 
к перерасходу строитель
ных материалов, вскры
вали случаи их хищения, 
использования транспор
та в личных целях и т. д. 
Все эти вопросы обсуж
дались на. заседаниях, 
группы НК, меры были 
приняты. • 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Кто уберет 
мусор? 

Сейчас на комбинате про
ходит месячник по наведе
нию чистоты и порядка на 
рабочих местах в цехах, на 
прилегающей к ним терри
тории. С каждым днем в це
хах становится чище и 
светлее, благоустраиваются 
участки вокруг них, краше 
становится наш комбинат} 

Но, видимо, еще не все 
руководители цехов проник
лись чувством ответственно
сти за порядок на своей 
территории, слабо контроли
руют проведение субботни
ков и работ по наведению в 
цехе порядка. Чем иным 
можно объяснить картину, 
которую вы видите на этом 
снимке? Сделан он на одном 
из участков копрового цеха 
№ 2. В свое время после 
строительства администра
тивного корпуса здесь оста
лось много мусора. Но если 
это не беспокоило строите
лей из УКСа комбината, то, 
казалось бы, копровики дол
жны принять меры к окон
чательному наведению по
рядка. Вместо этого они пе
редвигают мусор бульдозе
рами с одного места на дру
гое. Понятно, что чище от 
этого не будет. А вот кто 
его уберет — до сих пор не
известно. 

Фото Н. Нестеренко. 

В соответствии с «Поло
жением о внутризаводских 
железнодорожных перевоз
ках на М1МК» груз, посту
пающий -в вагонах в цехи, 
должен, полностью выгру
жаться. Но по-прежнему в 
некоторых цехак, и ' в част
ности в копровых, это тре
бование выполняемся -плохо, 
часто вагоны на станции и 
к прокатчикам поступают 
неочищенными. 

- Боли в копровом цехе № 2 
к сегодняшнему дню очист
ка вагонов значительно 
улучшилась (достаточно 
сказать, что в январе в цех 
было возвращено 24 вагона, 
а в первой половине июня 
всего три) , то в копровом 
цехе № 1, несмотря на не
однократные требования со 

стороны железнодорожни
ков, действенных мер не 
принимают. Чтобы можно 
было представить себе раз
меры этого .бедствия, приве
ду цифры: в январе во вто
рой копровый' цех .вернули 
25 неочищенных вагонов, в 
феврале — 32 вагона, в мар
те — 29,. в апреле — 33, в 
мае — 28, ал первые 16 дней 
июня — 111. Итого 158 ваго
нов долгое время не участ
вовали' в перевозках, поте
ряны сотни вагоне-часов. 
7 мая, например, н а ш была 
организована проверка 35 
вагонов, поступивших на 
станцию Гранитная из коп
рового цеха № I, |В двадца
ти восьми вагонах были му
сор и остатки металла (от 
300 до 1000 килограммов). 

Очень много жалоб, актов 
поступает к нам оо станции 
Магнитогорск. 

Такое отношение копрови-
ков к своим обязанностям 
значительно затрудняет ра
боту железнодорожников и 
прокатчиков. Срываются 
графики отгрузки готовой 
Продукции, непроизводи
тельно работает железнодо
рожный транспорт, увеличи
вается простой вагонов пар
ка МПС. 

И нам, железнодорожни
кам, очень хотелось бы 
услышать от администрации 
копрового цеха № ,1, 'когда 
же они изменят свое отно
шение к положению о пере' 
возках. 

И. МИШАНОВ, 
ревизор грузовой 

службы ЖДТ. 

К о н т р о л ь на в с е х у ч а с т к а х 
•Народные контролеры 

обжимного цеха .№ 1 по
стоянно участвуют в 
борьбе за экономию тру
довых и материальных 
ресурсов, помогают ад
министрации цеха в ре
шении .вопросов, связан
ных с увеличением про
изводительности трудна, 
улучшением его условий, 
активно участвуют в 
смотрах, которые прово
дятся на' комбинате, и 
т. д . 

Дозорные не оставля
ют без внимания' самые 
различные стороны' про
изводства. Сейнао в на-
шем' цехе завершается 
строительство 12-fr труп
пы нагревательных ко
лодцев. От дозорных 
контроль здесь осущест
вляет заместитель пред
седателя группы Н К 

В. А. Капитан. Все .это 
время он внимательно 
следит за ходом строи
тельства, помог выявить 
ошибку в • техническом 
проекте, по которому фу
теровка дымовой трубы 
должна была произво
диться из красного кир
пича вместо положенно
го огнеупорного. В . А. 
Капитан забил тревогу, 
администрация' /цеха. Об
ратилась в управление 
комбината — ошибка бы
ла исправлена, производ
ство не пострадало. 

В настоящее время на
родные контролеры сов
местно с администрацией 
цеха занимаются вопро
сом, решение которого 
позволит увеличить про
изводительность труда на 
некоторых 'участках, 
улучшить его условия. 

Дело в том, что много 
времени мы теряем из-за 
несовершенства • механиз
ма- расцепки вагонов. От
сюда увеличивается вре
мя посада металла, 
уменьшается 1 пемпература 
слитков, больше холо-
стых-пробегав совершают 
клещевые краны, велики 
трудозатраты. Об этом 
были поставлены в из-

'вестность начальник це
ха подготовки составов 
Н. В. Залыгин, главный 
Механик комбината Я. А. 
Щукин. Но пока^, несмот
ря па обещания' решить 
этот в о п р о с 'ничего у 
нас не меняется 1— по-
прежнему 'при расцепке 
вагонов теряются драго
ценные для нас минуты. 

Активное участие на
родные контролеры при
нимают в смотре по эко

номии металла. С начала 
года в цехе было подано^ 
34 предложения, анедре- 4 

мне которых позволит до
биться немалой эконо
мии металла. Десять из 
них принадлежат народ
ным контролерам, в том 
числе С. Н. Астафьеву и 
А. А. Сотникову, которые 
много делают в этом на
правлении. Экономиче
ский эффект от 15 уже 
реализованных предло
жений по экономии ме
талла составил 197 ты
сяч рублей. 

•Вчера состоялось оас-
"ширенное заседание пар
тийного бюро, на кото
ром перед народными 
контролерами были по
ставлены новые вадани, 
подведены итоги работу 
за прошедшие месяцы. 

А. ЕФИМОВ, 
председатель группы 
народного контроля 
обжимного цеха № 1. 

Более года назад в га
зете «Машитогорвкий ме
талл» была опубликова
на заметка «И стали мы 
снабженцами...», в кото
рой говорилось о том, что 
наши работники вынуж
дены ездить по городам 
и весям, чтобы1 достать 

I запасные детали и т. д. 
' Был напечатан и ответ 

начальника управления 
оборудования комбината 
тов. Тираспольекого, в 
котором он, в "частности, 
сказал, что «управление 
оборудования принимает 

" меры».. 
З а прошедшее с тех 

пор время мало что из
менилось в нашем - КО'-
зяйстве. В прошлом 1 году 
бригадир слесарей А. Е. 
Брунцов д в а ваза ездил 
на Челябинский трактор
ный завод, чтобы до
стать хоть что-нибудь 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Сдвигов по-прежнему нет 
из запасных частей, Пер
вый раз он пробыл там 
около месяца, потом 
вместе с мастером Г. Е. 
Антоновым — три дня. 
Десять раз в 1973 году 
ездил А. Е. Брушцов в 
качестве снабженца и в 
«Сельхозтехнику». 

11974 год не принес из
менений1. А. Е. Брунцов, 
по сути овладевший вто
рой профессией, 'уже два 
раза (девять дней и 
шесть дней) побывал на 
ЧТЗ, трижды — в «Сель
хозтехнике»/ 4 

В настоящее время тя
желое положение у нас 
с деталями дли ходовой 
части тракторов G4Q0 и 

ДЭТ-250, нет масляных 
насосов и 'т. д . Список 
этот можно продолжать 
и продолжать. 

Бульдозеры —•. у нас 
основная производствен
ная единица.. Без них ни 
одной смены не сможет 
работать рудник Малый 
Куйбас. Они исполъзуют-
ся при подготовке подъ
ездных дорог п а горизон
тах для БелАЗов, с их 
помощью галаиируют руд
ные отвалы, тракты под 
железнодорожные пути, 
'расчищаются площадки 
для горного оборудова
ния и т. д. 

Н о дело не только в 
том, что простаивают без 

запасных частей тракто
ра. Дело еще и в том, что 
квалифицированные спе
циалисты, теряя драго
ценные часы и дни, вы
нуждены заниматься не 
своим делим. 

|Уже не раз ставился' 
вопрос о централизоваН-
но'М снабжении, но пока 
никаких сдвигов нет. А 
решить' его надо, так как 
в первую очередь от это
го страдает, производ
ство, зря ракаходуюТоя 
деньги нашего предцрия-, 
тия. 

А. БУЛГАЧЕВ, 
председатель группы 
народного контроля 

рудника. 

Улучшили 
работу 

© последнее время • в 
.нашем .цехе улучшилась 
работа штаб* .'«ЗДиоо-
мольекого прожектора». 
Чаше стали проводиться 
рейды, усилилась глас
ность их 1р«|вультатс1в, 

Два-при раза в неделю 
штаб «ВДП» проводит 
рей[ды по качеству, после 
которых "сразу же выпу
скаются «Молнии» и 
«Крокодилы». 4 

(Активное'' 'участие, в 
рейдах «КО» принимают 
В. Опеканец (начальник 
штаба «КП»), С. Титков, 
А. Тарасов и другие. 

Ю. САНДЫРЕВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
мартеновского цеха 

N 1, 

По всем 
направлениям 

Однажды в адрес ад
министрации нашего ц е : 

aba от рабочих! поступил 
сигнал: опнеупорщицы 
жаловались н а то,, что из-
за неправильного скла
дирования' огаеупориых 
материалов в мартенов
ских цехах работа стано
вится более трудоемкой 
и сложной. Штаб цехово
го «Комсомольского про
жектора» провел рейд. 
Выяснилось, что на печах 
№ № 3 и 10 не соблюда
лись габариты при скла
дировании, материалов, 
что затруднило их пода
чу на транспортер. Были 
приняты • меры, и в ре
зультате их улучшились, 
условия .труда огнеупор-
щиц. 

IB этом месяце «про
жектористы» провели 
рейд по проверке рацио
нального иепол ьзов аяия 
сыпучих 'опнвупорных!ма
териалов на ремонтах 
мартеновских печей. В 
ходе рейда выявилось, 
например, что * нередко 
мартеновцы подают на 
ремонт магнезитовый по
рошок крупной фракции. 
Обнаружили «прожекто
ристы» и причины потери 
п&ска во время капиталь
ных ремонтов. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации це
ха ремонта метал

лургических печей. 

Сигнал „КП" 
помог 

«Прожектористы» же
лезнодорожного Тран
спорта регулярно прово
дят рейды, проверяя, з 
каком состоянии нахо
дятся пути, вагоны, как 
соблюдаются правила 
техники1 безопасности во 
время работ н т. д . Как 
правило, в ' результате 
этих рейдов принимают
ся меры. 'Например, был 
проведен рейд с целью 
проверки состояния ваг 
гонов после разгрузив 
металлолома в мартенов» 
ских цехах. В итоге — 
вагоны стали разгружать 
более качественно. 

Провел штаб *К|П» 
рейд по проверке выпол
нения инструкций по тех
нике безопасности работ
никами локомотивного 
цеха. ^Прожектористы» 
обнаружили, например, 
что инструкции по ТВ 
нарушаются иногда при 
зжреплании вагонов. Об 
этом сообщили начальни. 
ку цеха. MeioH были при
няты незамедлительно. 

А. БЛЕДНОВ, 
секретарь * комитета 

комсомола ЖДТ. 


