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Стабильная работа коллек
тивов сталеварских бригад за
висит во многом не только от 
мастерства, но и от многих 
смежных служб, обеспечива
ющих - непрерывный поток 
поставок чугуна, металлоших-
ты, их своевременную загруз
ку в агрегаты. 

Машинист завалочной ма
шины первого мартеновского 
цеха Юрий Дмитриевич РЯ
БОВ трудится здесь более 
четверти века. Хорошо знаю
щий производство и вверен
ную ему технику, умело ее 
эксплуатируя, строго соблю
дая требования технологии, 
Юрий Дмитриевич выполняет 
операции быстро и качествен
но, создавая условия для вы
сокопроизводительной работы 
товарищам по труду. 

Шаги подряда 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. ) 

Такое положение дальше просто 
нетерпимо. Время у нас доказа
ло, что подряд на ремонте свои
ми силами выгоден и комбинату 
и цеху в целом и каждому работ
нику в отдельности. 

Затем выступил главный элек
трик комбината Н. И. КЛЕЦ-
КИЙ. 

Когда мы брались за подряд, 
сказал он, возникла масса вопро
сов, которые необходимо было 
решить заводоуправлению с его 
отделами. Мы попросили помощ
ников по оборудованию дать 
перечень работ. Такие перечни 

обжимном и -сортопрокатном це
хах. И в то же время ни%дин из 
них не сделал работ хотя бы на 
рубль своими силами. 

На оставшееся г полугодие глав
ными специалистами предложены 
меры, которые, 'разумеется, не 
предусматривают дополнительных 
затрат. Они направлены на то, 
чтобы как можно эффективнее 
использовать оставшиеся средст
ва, не прибегая к- услугам «Мин-
монтажспецетроя». До конца го
да время еще есть и положение 
можно поправить. , 

В заключение хотелось бы зао
стрить внимание еще на одном 
моменте. Ежегодно при выбороч-

осмотра встал словно по манозэ-
нию волшебной палочки. В крат
чайшие сроки и с высоким каче
ством отремонтирована машина 
непрерывного обжига в ЛПЦ М° 3. 

На руднике на ремонте экска
ватора за двадцать дней сделана 
трехмесячная работа. В первом 
мартеновском механическая слу-. 
жба, переведенная, на подряд, 
экономит сейчас не на чем ином, 
как на услугах сторонних органи
заций, двести тысяч рублей. 

К подряду на ремонте своими 
силами мы пришли от вопроса: 
как поднять оплату ремонтного 
персонала? Все, что зависело от 
управления комбината, сделано. 

РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНО, 
СПРАШИВАТЬ СТРОГО 

мы получили и посчитали, что 
дело сделано. Но на деле вышло 
не так. 

На что мы рассчитывали? На
мерение было: выполнить подря
дом работ на четыре — четыре с 
половиной миллиона рублей. Из 
них планировали два— два с по
ловиной освоить силами УГЭ, а 
остальное — службами производ
ственных цехов. 

Сейчас результат таков: работ 
по ометам выполнено на сумму 
около семисот тысяч рублей. За
работной платы получили около 
10 тысяч, что составляет от то
варной продукции двадцать во
семь процентов. 

Суммы освоения невелики. При
чиной тому множество препятст
вий, которые убраны только сей
час. Но и со стороны УГЭ тоже 
было немало недоработок. Не бы
ло с самого начала ни строгого 
спроса, ни строгого контроля. 

Задача для УГЭ остается преж
ней — освоить методом подряда 
четыре с половиной миллиона 
рублей. Она должна быть вы
полнена. 

Как известно, сказал и. о. за
местителя главного инженера по 
капремонтам М. Ф. САФРОНОВ, 
в прошлом году комбинат пере
расходовал на капитальные ре
монты 14 миллионов рублей. Ос
новную «лепту» в этот перерас
ход внесли горно-обогатительное 
производство, доменный цех, все 
три мартеновских цеха, первый 
копровый, прокатный Ms 9, три 
обжимных и сортопрокатный це
хи. 

Каждый цех должен планиро
вать свои капитальные ремонты 
в соответствии с отпущенными 
суммами. Тем не менее, ряд це
хов, начиная уже с четвертого— 
пятого месяца года начинают 
требовать дополнительные сред
ства, несмотря на то, что у неко
торых суммы на плановые ре
монты превышают амортизацион
ные отчисления. 

Не изменилась эта практика и 
в нынешнем году. За первое по
лугодие расход средств на капи
тальные ремонты в доменном це
хе составил 7 миллионов 694 ты
сячи рублей — практически вы
брано все под годовой план. То 
же самое наблюдается в третьем 

ной проверке выявляются нема
лые суммы переплат сторонним 
организациям. Завышенные объ
емы работ подписывают все те 
же цехи — доменный, третий об
жимный и сортопрокатный цехи. 
Разбазариванию.средств надо раз 
и навсегда положить конец. 

Когда возник вопрос, где най
ти средства, чтобы поднять опла
ту ремонтного персонала, сказал 
в своем выступлении заместитель 
директора комбината Ю. В. ЛЕ
ВИН, то всё буквально в один го
лос заявили: зачем мы отдаем 
деньги подрядным организациям? 
Пройдя все инстанции, мы доби
лись, чтобы комбинату в порядке 
исключения было разрешено ос
воить на ремонтных работах 15 
миллионов рублей и увеличить 
фонд, заработной платы на 3,7 
миллиона. Казалось, сдадано все, 
однако отдача пока самая мини
мальная. 

Действительно,, на начальном 
ятапе было немало препон со 
стороны управления » комбината. 
Для выполнения работ нужно 
было оформить -массу документов. 
Чтобы" убрать этот бумажный 
вал, мы пошли на" радикальные 
меры. Сейчас практически кроме 
сметы никаких документов боль
ше не нужно. 

Затем возникла другая пробле
ма. При повторном использова
нии материалов, их экономии 
снижался процент оплаты в об
щей сметной стоимости. Убрано 
и это препятствие. Мы даже пош
ли на беспрецедентный случай, 
лишь бы -стимулировать экономию 
материалов и заинтересованность 
в зарабатывании фонда зарпла
ты. В апреле работ было по сме
там выполнено на 112 тысяч руб
лей, получили товарной продук
ции на\Щ тысяч, а из фонда зар
платы выплатили 40 тысяч. 

Для того," чтобы подряд развер
нулсяЖ-ЧюянуЮ силу, сделано 
очень*лвндаюе. Но при всем при 
том возможности коллективов 
комбината использованы не бо
лее чем на пять процентов. Хотя 
у нас есть блестящие примеры 
того, как можно работать на под-
р я^Л§ЩШ1^в^К 

ЗА тридцать пять дней неболь
шая бригада железнодорожников 
освоила 12 тысяч рублей, и пункт 

обеспечивают деталями. Доста
точно сказать, что от них за пос
ледние четыре года не получено 
ни одного ролика, хотя в агрега
тах резки и станах их установ
лены тысячи. 

Для того, чтобы подряд пошел 
ца ремонте оборудования, надо 
прежде всего в корне изменить 
отношение УГМ к цеху. Из того, 
что запланировано на месяц, не 
делается и половины. И то —то
лько на технологическом обору 
довании. 

Что касается больших расхо
дов на ремонте обрудования, на 
что были здесь нарекания, надо 
отметить, что в этом году прове
ден капитальный ремонт первой 
травильной линии. Заменены че
тыре кислотные ванны, одна про
мывочная, многие из металло-
конетрукций"под этими ваннами, 
которые пришли в негодность. 
Думаю, все эти расходы вполне 
оправданы. 

Коллектив ремонтников на цен
тральной электростанции небо
льшой —/человек 120, сказал на
чальник ЦЭС Б. П. РОГОЖКИН, 
Работать но подряду мы начали 
с мая. За это время. вылолнзчы 
работы в основном по пусконалад-
ке и те, от которых отказывались 
подрядчики. 

Больших проблем с организа
цией этих работ не возникало. Ко
гда людям объяснишь и постара
ешься дойти до ума и сердца ка
ждого, то дедают они свою рабо
ту и с желанием и, что особенно 
важно, — качественно. 
. На сегодняшний день выполне
но работ на 80 тысяч рублей, за
планировано еще на сорок тысяч. 
Пока эти работы оплачиваются 
из фонда заработной платы цеха. 
Была создана комиссия, разбира
лись, сказали, что эти деньги 
вернут, но пока не вернули. Поэ
тому у нас предложение: выде
лять дополнительный фонд зарп-

• латы заранее из тех 3,7 миллио
на рублей. И второе; нами было 
предложено,.' чтобы ускорить де
ло, составлять' сметы самим. 

. Здесь тоже возникает масса воп
росов и их надо решить. 

Фасонно-литейный цех был од
ним из первых, заявил ис
полняющий обязанности механи
ка В. А. ШУРУПОВ, кто начал 

.подряд. К началу работ на подря
де у нас были готовы даже сме
ты. Но несмотря на это подряд в 
цехе едва не похоронили. 

В мае пришлось приложить не
мало усилий, чтобы убедить лю
дей взяться за подряд. Работа по 
сметам была организована и во 
внерабочее время и в празднич
ные дни. Люди трудились с по
дъемом. А плату за свой труд 
они получили лишь в конце ию
ля. Выполнена еще одна работа, 
но и она до сих пор не оплаче
на. Вот и попробуй после всего 
этого сагитировать кого-либо за 
подряд.' 

Слушая выступающих, было отрадно слышать, как по ходу 
дела решаются многие наболевшие вопросы. Надо надеяться, что 
и впредь они будут подниматься так же основательно и решаться 
так же оперативно.' . 

На совещании выступили и ответили на многочисленные воп
росы главный бухгалтер комбината В. И. Виер, начальник ОНОТиЗ 
Д. Т. Яременко, заместитель начальника УДР № 2 Б. Н. Нечаев 
и другие. 

На совещании намечен ряд мероприятий, направленных на по
вышение эффективности ремонтов и более глубокое освоение ор
ганизации работ методом подряда. В. ЛАНДО В, 

Теперь этот вопрос должен реша
ться в цехах и только в цехах. 

На деле же мы имеем нечто 
обратное. Вместо экономии на ре
монтах — перерасход. По данным 
бухгалтерии комбинат за полго
да уплатил подрядным органи
зациям на 1800 тысяч больше, 
чем в прошлом году. И кому? 
«Союзтеп л острою» — на 800 ты
сяч рублей. И это в то время, ког
да мартеновцы предлагают сами 
заняться футеровкой ковшей. 

На 300 тысяч рублей больше 
уплачено златоустовскому СМУ, 
на столько же — УДР Ms 1. Поэ
тому не случайно в этих органи
зациях мастера получают гораз
до больше, чем помощники нача
льников цехов по оборудованию. 

Коксохимики были в числе 
первых, кто повел разговор о под
ряде, занялся организацией бри
гад. Однако дело приостанови
лось. А в результате нынче «Кок-
сохиммонтажу» уплачено на 700 
тысяч рублей больше, чем в про
шлом году. 

Существовавшие на пути внед
рения подряда препятствия убра
ны, все возникающие проблемы 
решаются. 

Здесь уже говорилось о том, 
что цехи испытывали некоторые 
трудности со сметами, сказал в 
своем выступлении помощник на
чальника ЛПЦ № 5 по мехообо-
рудованию С. Н. КАРЕЛИН. Наш 
цех это тоже не миновало. Ре
монтные ведомости были сданы 
еще в мае, а получили мы пока 
только три ометы. По двум сме
там работы у нас сделаны. 

Конечно, можно в нашем цехе 
было сделать и больше. Но дело 
в трм, что подрядным методом 
мы можем выполнять только мон
тажные работы. Ремонтом обору
дования нет возможности занять
ся, потому что цехи УГМ плохо 

«Автоматическая 
система контроля 
теплового режима 

на коксовых батареях» 

ф Разработанная айтома 
тическая ристема контроля 
теплового режима батареи 
на основе автоматической 
системы контроля темпера
туры приводит к снижению 
потребления тепла печью и 
экономит .до 20% стои
мости кокса. 

Прогнозы уменьшения 
выбросов 

отечественных 
коксовых 
заводов 

ф- Изложены, новые реше
ния в защите атмосферы, 
указана возможность зна
чительного уменьшения вы
бросов коксовых заводов 
применением соответствую
щих технико-технологиче
ских решений. 

Новая 
конструкция 

ф Институтом «Механ-
обрчермет» разработана 
конструкция футеровки ба
рабана мельницы самоиз
мельчения, предназначен
ная для. предохранения 
внутренних поверхностей 
барабана мельницы от из
носа. V;. 

Футерошочная плита в 
поперечном сечении выпол
нена желобчатой формы, 
рабочая поверхность ее в 
продольном сечении—кри
волинейная с уменьшени
ем высоты от центра к тор
цам (по а. с. .762974 СССР). 
Благодаря желобчатой кон
струкции футеровки обес
печивается одинаковая тол
щина ее стенок (70—80 мм), 
что позволяет проводить 
равномерную, • глубокую 
термическую обработку, по
высить ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. 

Применение - желобча
той футеровки барабана 
мельниц самоизмельчения 
позволяет увеличить срок 
службы футеровки на 65%, 
уменьшить удельный рас
ход футеровочной стали на 
40 %, снизить массу комп
лекта ф у т е р о в к и на 
4100 кг, сократить номен
клатуру • монтажных дета
лей. 

Футеровка, изготовляе
мая Криворожским цент
ральным рудоремонтным 
заводом, внедрена на Се
верном горно-обогатитель
ном комбинате. Экономи
ческий эффект от ее внед
рения составляет 50 тысяч 
рублей в 'год. • • 

Материалы подготовле; 
н ы отделом научно-
технической информа-

, ции комбината. 

На правом фланге 

пятилетки 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ. 


