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Две группы — два под
хода 

Штрафы за перепростой 
вагонов 

К чему приводит нетре
бовательность 

О БЩЕИЗВЕСТНО пра
вило: где контроль 

активен, там и дело ладит
ся. Для подтверждения его 
побываем в двух цехах 
управления главного меха
ника. 

Группа НК фасонноли-
тейного цеха объединяет 
10 постов, насчитывающих 
45 членов. Руководит и на
правляет работу контро
леров Анатолий Николае
вич Иванов, начальник 
НРБ цеха. 

Проверкой, проведенной 
комитетом народного кон
троля комбината, установ
лено, что в работе этой 
группы есть существенные 
недочеты. Нет порядка в 

хранении документов, в от
четности. Чтобы доказа
тельно ответить на несколь
ко вопросов проверяющих, 
председателю группы по
требовалось три часа на 
поиск необходимых мате
риалов. Протоколы собра
ний и совещаний группы 
так и не удалось отыскать. 

Такое отношение бюро 
группы к «формальной» 
стороне своей деятельности 
настораживает, ибо форма 
зачастую определяет содер
жание. Простой логический 
ряд : плохо ведется доку
ментация — значит, нет 
плановой, последователь
ной работы; нет последова
тельности — значит, навер
няка не все вопросы про
изводственной жизни нахо
дятся под контролем. 

Так оно и оказалось. Об
наружились серьезные рас
хождения между планом 
прозерок, составленным в 
группе, и действительно
стью. Из сферы внимания 
контролеров выпал, напри
мер, такой вопрос, как ис
пользование вторичных ре
сурсов. А здесь — непоча
тый край работы. При об
следовании обнаружены 
потери сжатого воздуха; 
утечки в с а л ь н и к а х 
вентилей воздухоразбор-
ных колонн и на большой 
термической печи; страв
ливание воздуха рабочими 
формовки, чтобы под стру

ей его охладиться (для чего 
тогда вентиляция ' приду
мана?} ; неисправные муф
товые соединения на печах 
№ 1 и 2 — все это дает 
суммарную, потерю возду
ха более тысячи кубомет
ров ежечасно. На печах 
почему-то забыли вывесить 
инструкции по тепловому 
режиму. В надежде на 
опыт рабочих? А газа и 
мазута, между тем, сжи
гается больше, чем положе
но по норме. Куда же, 
спрашивается, смотрят на
родные контролеры? 

Работники цеха, в том 
числе и члены ГНК, еже
сменно обедают в столовой 
№ 14. По пути в нее не
возможно не заметить 
утечку в одном из паро-

витости, напору ей не за
нимать. Под председатель
ством инженера В. К. Бу
латова народные контроле
ры берут, как говорится, не 
числом, а умением. 

Только за второй квар
тал здесь проведено шесть 
рейдов, коснувшихся раз
личных сторон жизни цеха. 
Не выпали из внимания 
дозорных и вопросы эконо
мии. В результате рейда 
но рачительному исполь
зованию ТЭР было установ
лено, что есть еще в цехе 
резервы экономии электро
энергии, можно избежать 
перерасхода / дизельного 
топлива. 

Проверка! в цехе прово 
дятся не ради пресЛову 
той «галочки» — по ре 

ПРАВИЛО БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИИ 
проводов. Со времени появ
ления первого свища про
шло не менее,., полутора 
лет. Теперь же на этом 
отрезке паропровода их 
три, потери пара — 1,2 тон
ны в час. 

Все это дает основание 
заключить, что в цехе сла
бо поставлена работа по 
бережному отношению к 
вторичным энергоресурсам. 
Коллектив фасоннолитей-
ного цеха идет в лидерах 
среди цехов УГМ по эко
номии электроэнергии. А 
вот топлива здесь только 
в апреле перерасходовали 
167 условных тонн. Да и 
в общественном смотре 
по использованию ВЭР уча
стие рационализаторов це
ха недостаточно. 

Ждут разрешения вопро
сы, касающиеся приведе
ния в порядок запорной 
арматуры и воздухоспу-
скных устройств, . сохране
ния тепла в помещениях 
цеха (нужно вставить стек
ла, уплотнить ворота), пе
ревода системы отопления 
с пара на воду. 

Между тем в управлении 
главного механика есть 
цеховые группы НК, в ко
торых понимают валсность 
бережного отношения к 
топливно - энергетическим 
ресурсам. Взять хотя бы 
контролеров цеха механи
зации УГМ. Группа здесь 
немногочисленная — лишь 
девять человек. Но бое-

зультатам их выпускаются 
распоряжения начальника 
цеха. 

Цифры экономии нагляд
но отражают результатов 
ность деятельности группы 
НК. За шесть месяцев 
здесь успешно выполнено 
задание по экономии элек
троэнергии (сбережено 
6980 киловат-часов ее), а 
против плана израсходова
но на 12,4 тысячи киловатт 
часов меньше. Произвол 
ство укладывается в нормы 
потребления тепла (сэко 
номлено 33 гигакалории). 

Не забывают здесь и об 
учебе дозорных, занятия 
ведутся строго по тематиче 
скому плану, а посещае 
мость 100-процентная. Фа-
соннолитейщикам следует 
поучиться у них и по части 
ведения и содержания до 
кументации. У контролеров 
цеха механизации УГМ на 
сегодняшний день лишь 
два существенных упу
щения. Во-первых, не согла 
сованы планы дозорных и 
группы «Комсомольского 
прожектора», во-вторых, 
редко появляются листки 
«НК в действии». Думает
ся, и с этими огрехами 
председатель группы В. К. 
Булатов справится. 

В. ОЛЕИНИК, 
руководитель сектора 
по экономии топливно-
энергетических ресур
сов комитета народно
го контроля комбината. 

• На правом фланге пятилетки На снимке нашего 
фотокорреспондента Н. 
Нестеренко вы видите 
бригадира электромон
теров шестого листопро
катного цеха Эдуарда 
Александровича Черто-
лясова. Эдуард Алек
сандрович—старший по
ста народного контроля, 
С 1955 года работает 
Чертолясов на комбина
те. Большой производст
венный опыт помогает 
ему вовремя обнару
жить недостатки в рабо
те, квалифицированно 
проводить рейды и про
верки в своем цехе. 

Народные контролеры 
шестого листопрокатно
го цеха добились весо
мых успехов в экономии 
сырья и топливно-энер
гетических ресурсов. 

На снимке: Эдуард 
Александрович ЧЕРТО
ЛЯСОВ. 

П ОДВОДЯТ смежни
ки смежников, ох, 

подводят. А казалось 
бы, все наоборот должно 
получаться. А то выри
совывается совсем не
хорошая перспектива. 
Ругают железнодорож
ников и доменщики, и 
мартеновцы, и прокатчи
ки. И бывает, ругают за 
деле. А вот когда выше
названные цехи задер
живают вагоны парка 
МПС, их ругают только 
железнодорожники. Хо-

перепростои на 30 тысяч 
ьагоно-часов. 

Осталось убавить три 
раза по столько. Но ока
залось, что остальное 
зависит от грузополуча
телей, а у них своих ра 
бот хватает, и на крики 
о помощи железнодо
рожников они отвеча
ют лишь телефонограм
мами. Целая баталия 
разгорелась вокруг ва
гона № 6828555 с обо
рудованием для листо
прокатного цеха — он 

нагнать лидеров коллеги 
из первого мартенов 
ского (вагон № 2376817 
с сернокислым магнием 
простоял здесь 333 ча
са). 

Но шутки в сторону. 
Не до них сейчас, когда 
за перепростои вагонов 
парка МПС комбинат 
вынужден выплачивать 
тысячи р у б л е й , ког
да вагоны, простаиваю
щие п о д выгрузкой, 
ждут не дождутся на 
адъюстажах, чтобы гру-

Б е з д о н н ы й к а р м а н 
тя штраф платит комби
нат из общезаводского 
кармана. 

Такого июля не при
помнят даже старожи
лы управления. На 12-е 
число по комбинату бы
ло почти 126 тыс. часов 
перецростоев вагонов 
парка МПС. В отделах 
управления не на шутку 
встреволсились: так ведь 
можно и в мировые, ре
кордсмены угодить. До
искались, что львиная 
доля перепростоев слу
чается из-за неритмич
ных поставок металло
лома. Не успевают его 
копровики обрабаты
вать. Нашли выход из 
положения — излишки 
отправляются сторон
ним организациям. За 
10 дней удалось «сбить» 

простоял в первом об
жимном с 24 июня по 
20 июля, а потом неде
лю еще в родном цехе. 
20 июля — счастливый 
для железнодорожников 
день: тогда же была за
вершена героическая 
трехнедельная эпопея 
по выгрузке одного по
лувагона с огнеупорами 
на коксохимическом 
производстве. Готовят 
коксохимики еще один 
подарок: скоро, по слу
хам, они приступят к 
сливу неогрина из пяти 
цистерн, стоящих на пу
тях с 7 июля. В среднем 
по тысяче часов держит 
у себя цистерны с керо
сином первый копровый 
цех, в 33 раза перекры
вая обычные нормы обо
рота вагонов. Стараются 

зить готовую продук
цию. Шутки в сторону, 
товарищи из доменного 
цеха, вдвое передержи
вающие у себя вагоны 
под погрузкой граншла-
ка, товарищи из цеха 
подготовки составов, по 
5,4 часа тратящие на об 
работку вагонов. Нельзя 
так шутить, товарищи 
из первого копрового: 
у вас только за 26 июля 
вагоны простояли 1157 
лишних вагоно-часов, 
тогда как всему комби
нату при отличной рабо
те удается в сутки эко
номить около трех ты
сяч. Настало время и 
о товариществе вспом
нить, о совести, нако
н е ц 

н. якшин. 

ф В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ КОМИТЕТЕ НК 

ЖДАТЬ ЛИ НЕСЧАСТЬЯ 
Ненормальное положе

ние по охране труда и тех
нике безопасности сложи
лось в листопрокатном це
хе. Планы и оргтехмеро-
приятия по снижению трав
матизма и улучшению ус
ловий труда, та регуляр
ность, с которой вопросы 
охраны труда рассматри
ваются на совещаниях у 
начальника цеха, рабочих 
собраниях, заседаниях цех
кома и партийных групп, 
казалось бы, должны были 
дать положительные ре
зультаты. Однако действи
тельность говорит об обрат
ном. 

Приведу несколько -цифр. 
В 1980 году в цехе произо
шло 8 несчастных случаев, 
в том числе 4 учетных, а 
за пять месяцев нынеш
него года — 6 случаев 
(учетных — 4). Коэффи
циент частоты продолжает 
оставаться на прежнем 
уровне—6,0, что почти в 
пять раз выше общекомби
натского показателя. 

Райком народного кон
троля совместно с пред
ставителями отдела техни
ки безопасности, комиссии 
охраны труда комбината 
и районной горно-техни
ческой инспекции провели 
проверку работы листопро
катного цеха. Проверкой 
выявлен целый ряд серьез
ных упущений по профи
лактике травматизма. 

Начнем с того, что не 
все мероприятия, направ
ленные на улучшение ус
ловий труда и его охраны, 
выполняются своевремен
но. Третий год ждет запла
нированного ремонта вто
рой этаж бытовых помеще
ний стана «4500». Таков же 
срок давности постановле
ний об установке телефо
нов в 4-м.— 5-м пролетах 
на стане и на адъгостаже, 
которые необходимы для 
безопасного производства 
ремонта на кранах. 

Вызывает недоумение я 
то, что администрация це
ха не сделала надлежащих 
выводов из несчастного 
случая, происшедшего с 

Ю. Н. Теребунем, — за
щитный экран у клети 
«дуо» до сих пор не уста
новлен. 

Проверяющие пришли к 
выводу, что если наведе
ние порядка в цехе будет 
идти такими темпами, из
менения наступят нескоро* 

С точки зрения техники 
безопасности требуют к 
себе' внимания проходы в 
железнодорожном тупике 
стана «2350» захламлен
ные донельзя, в таком же 
состоянии проходы вдоль 
рольганга на листоотделке 
со стороны привода, подхо
ды к рубильникам освеще
ния № 4 и 5. Нет заграж
дения у подпечного роль
ганга. Год назад сломался 
штурвал задвижки на печи 
№ 2, а с ремонтом его яв
но не спешат. Мелочь? Но 
в охране труда мелочей не 
бывает. 

И уж никак не назовешь 
мелочью то, что при сани
тарной норме 4 миллиграм
ма на кубометр запылен
ность на некоторых рабо
чих местах колеблется от 
4,55 до 9,4. 

Продолжаются наруше
ния на адъюстаже, где при 
складировании металла не 
соблюдаются ни проходы, 
ни габариты по высоте. 

Комиссия установила 
немало Hapyj innj i in ^правил 
по, _.6eaoimcjtuMj£ тр .у^ ' л 

что также может послу
жить причиной несчастных 
случаев. Несмотря на пре
дупреждающие плакаты 
работники цеха входят в 
зону работы электромаг
нитных кранов. А зона эта, 
как известно, считается 
особенно опасной. На адъю
стаже, видимо, придержи
ваются иного мнения... 

Все еще используются в 
работе неисправные и бра
кованные грузозахватные 
приспособления. В цехе 
вообще нет надлежащего 
надзора за эксплуатацией 
грузоподъемных кранов и 
съемных грузозахватных 
приспособлений. В апреле 

инженерно-технические ра
ботники проводили целе
вую проверку. В книге про
верок появилась запись, 
что машинист крана ис
пользует грузозахват типа 
«паук», на котором нет ни 
номера, ни даты последне
го испытания». Начальник 
цеха наложил резолюцию 
«Немедленно заменить». 
Через три дня проверка 
была повторена, и в журна
ле оказалась отметка «вы
полнено» за подписью стар
шего мастера Михневича. 
А машинист крана поль
зовался все тем же «ничей
ным» «пауком». 

В инструкциях сказано, 
что ремонт подкрановых 
путей должен производить
ся по наряду-допуску, в 
цехе же слесари и сварщи 
ки обходятся без них. Без 
соответствующей аттеста
ции к работе с кранами бы
ли привлечены трудящиеся 
сторонних организаций (ра
бочие Коробейников, Да-
нильченко, Камышинков с 
металлоразделочной базы). 

Задача общественных 
организаций и комиссий 
по охране труда — выяв
лять и предупреждать слу
чаи нарушений техники 
безопасности, проводить 
профилактику .травматиз
ма, решать другие вопросы 
улучшения охраны труда. 
К сожалению, эти азбучные 
истины приходится напо
минать цеховой комиссии, 
ибо она до сих пор не ре
шила, чем будет занимать
ся в этом году, — перспек
тивного плана работы у нее 
нет. 

Все эти недостатки в ра
боте листопрокатного цеха 
по предупреждению трав
матизма и других несчаст
ных случаев стали возмож
ными из-за низкой требо
вательности к подчиненно
му персоналу со стороны 
руководства цеха, А там, 
где нет дисциплины, " там 
можно ждать любого несч4 
стья. 

Н. ДОЛМАТОВА, 
инспектор Левобереж

ного райкома народ
ного контроля. 


