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В К Л Ю Ч И Т Ь 
В П О В Е С Т К У дня 

Вести активную борьбу 
за выявление и использо
вание резервов, повыше
ние эффективности про
изводства, экономное 
расходование материаль
ных ресурсов и денеж
ных средств, внедрение в 
производство всего ново
го, прогрессивного — бы
ло и остается главной за
дачей народи Ах контро
леров комбината. Именно 
исходя из нее, сегодня и 
определены основные на
правления в деятельно
сти народных контро
леров. Об этом обстоя
тельно говорилось на се
минаре руководителей 
групп и постов, перед ко
торыми с докладам вы
ступил директор комби
ната Д. П. Галкин. 

В прошлом году-в про
катном переделе выпол
нены большие работы по 
реконструкции и совер
шенствованию производ
ства. Их назначение — 
повышение объема и эф
фективности производ
ства и улучшение каче
ства выпускаемой про
дукции. Однако должной 
отдачи, особенно за пер
вые месяцы нынешнего 
года, в некоторых цехах 
не получено. Только в 
январе коллектив первое 
го обжимного цеха не
додал 36 тысяч тонн за
готовки, чем поставил в 
тяжелые условия цехи, 
стоящие за ним в потоке. 
Основной причиной от
ставания явились аварии 
и поломки оборудования, 
многие из которых случи
лись по вине обслужива
ющего персонала. До
статочно сказать, что на 
втором блюминге про
стои по этим причинам в 
январе составили свыше 
14 часов, а на третьем 
блюминге в январе-мар
те — свыше 32 часов. 
Народным контролерам 
цеха есть на что обра
тить свои взоры. Они мо
гут и должны бороться 
за высокий уровень соб
людения технологии, по
вышение качества ремон
тов оборудования, вно
сить свои предложения 
по этим вопросам и до
биваться их выполнения. 

На втором блюминге и 
нынче предстоит выпол
нить некоторые работы 
по реконструкции. В них 
будут участвовать кол
лективы управлений 
главного механика и 
главного энергетика, ку
ста электриков. Чтобы 
выполнить эти работы в 
установленные сроки и с 
высоким качествам, пред
седателю .группы народ
ного контроля первого 
обжимного цеха т. Ефи
мову необходимо объе
динить усилия с в о и х 
контролеров с усилиями 
контролеров из э т и х 
служб. 

Соблюдение графиков 
подачи слитков нужной 
температуры, в основном 
из второго и третьего 
м артековских ц е х о в , 
правильная, постановка 
учета температуры пода
ваемых слитков также 
требуют совместных дей
ствий дозорных обжим

щиков, мартеновцев, це
ха подготовки составов и 
отдела технического кон
троля. 

Обеспечить своевре
менную, с минимальными 
простоями, замену обо
рудования и установку 
одиннадцатой клети на 
стане «21500» горшей 
прокатки должны помочь 
народные контролеры ли
стопрокатного цеха № 4 
совместно с дозорными 
других цехов и служб, 
участвующих в работах. 
Рейды, проверки соблю
дения графиков, и каче
ства выполняемых работ, 
обнародование результа
тов проверок, предложе
ния .по устранению недо
статков и еще раз конт
роль за их выполнением 
принесут, нет сомнения, 
определенную пользу* 

Значительно повысить 
уровень даоей работы на
до народным контроле
рам сталеплавильного пе
редела. Например, в мар
теновском цехе № 2 в ап
реле-мае п р е д с т о и т 
внедрить двухрядную 
разливку стали, повысить 
стойкость разливочных 
ковшей путем внедрения 
торкретирования. Это 
прибавляет забот и на
родным контролерам це
ха, и они должны уде
лить пристальное внима
ние выполнению этих ра
бот. 

В прошлом году на 
тонну проката перерас
ходовано 3,6 килограмма 
металла. Нынче принима
ются многие меры по не
допущению перерасхода, 
однако он еще имеет ме
сто. Кроме того, есть слу
чаи отгрузки - готового 
проката, сверх указанно
го в документах веса. А 
это же прямые потери! 
Народные контролеры 
прокатных цехов обяза
ны проводить периодиче
ские проверки правиль
ности отгрузки готовой 
продукции и активно до
биваться устранения 
вскрытых недостатков. 

Выполняют большие 
объемы работ и осваива
ют крупные средства на 
реконструкции цехов и 
агрегатов подрядные ор
ганизации. Но в этом 
важном деле есть и тене
вые стороны — припиоки 
объемов выполненных 
работ. Группам народно
го контроля горно-обога
тительного и коксохими
ческого производств, про
катных цехов, управле
ния капитального строи
тельства и заводоуправ
ления следует установить 
строгий контроль за пра
вильностью оформления 
документов. 

Многие неотложные 
вопросы поставлены в 
повестку дня группам на
родного контроля. Их ру
ководители сейчас долж
ны так скорректировать 
свои планы работы, что
бы добиться максималь
ного эффекта. 

А. ШИМКО, 
руководитель сектора 
. комитета народного -. 
контроля комбината. 

КОГДА ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ 
.Народные контролеры 

К. Ф. Косой и. В. И. Сквор
цов не раз проверяли хране
ние и использование огне
упоров. И вот в районе пер
вой разливочной площадки 
они обнаружили пакет огне
упорного кирпича* залитый 
брызгами металла. Понят
ное дело — ценный матери
ал оказался испорченным. 
Нашли и виновных, оставив
ших пакет с огнеупорным 
.кирпичом близко от «горя
чих» путей. Мы быстро под
готовили сатирическую ли
стовку на виновников порчи 
материала. А главное, на
чальник цеха В. С. Федосе
ев на очередном же рапорте 
дал строгое указание свое
му заместителю по разливке 
определить надежные ме
ста, хранения огнеупоров и 
не допускать их порчи. По
вторная проверка показала, 
что указание начальника це

ха выполнено. 
Другой пример. Разлив

щик Н. Ф. Апалихов непра
вильно, с нарушением техно
логической инструкции, уста
новил стопор ковша и по 
этой причине допустил ава
рию. 40 тони металла ушло 
под ковш. Народные конт
ролеры! не прошли мимо 
этого факта. Они, установи
ли причину аварии и обна
родовали ее на стенде «На
родный контроль — в дей
ствии». И также их стара
ние не осталось без послед
ствия. Начальник цеха, нало
жил взыскание на виновни
ка аварии и. предупредил 
всех разливщиков о недопу
щении подобных случаев. 

Вот лишь два примера, а 
их можно привести больше, 
характеризующие действен
ность работы, народных кон
тролеров. А когда виден ре
зультат их усилий, то они и 

работать стремятся лучше, 
приносить пользу." 

Много внимания наша 
груша и посты уделяли 
смотру по экономии энерго
ресурсов. В ходе его от тру
дящихся цеха поступило 55 
предложений, 43 из кото
рых внедрены, и принесли 
немалую пользу. По предва
рительным подсчетам сэко
номлено 3120 тонн условного 
топлива, 105 тысяч кило
ватт -час ов электроэн ергии, 
около 7 тысяч .кубометров 
технической и питьевой во
ды. Дозорные в это дело 
внесли свой вклад. Они. по
могали ускорять внедрение 
предложений .трудящихся, 
контролируют расход пара, 
сжатого воздуха, мазута и 
газа, добиваются устране
ния их утечек. 

Группа народного контро
ля на своем заседании за
слушала отчет заместителя 

председателя смотровой ко
миссии Ю. П. Благодарова. 
Мы рекомендовали комис
сии больше привлечь рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников к участию 
в изыскании резервов по 
экономии энергоресурсов. 

'Еще не все наши сталева
ры и мастера, производства 
работают ровно и одинако
во. У некоторых большой 
процент выдачи беззахаз-
ной и нетраизитной стали. 
При этом следует заметить, 
что дополнительная обра
ботка одной тонны нетраи
зитной стали обходится в 
80—90 копеек. Снижение вы
пуска нетранзитной стали— 
резерв улучшения экономи
ческих показателей работы 
цеха и экономии металла.. 
Улучшению качественных 
показателей сейчас подчине
на основная, работа наших 
народных контролеров. 

В. БЕГЛЕЦОВ, 
председатель группы на
родного контроля марте

новского цеха № 3. 

НА СНИМКЕ: председатели групп народного контроля: общегорняцкой — Василий 
Сергеевич Фомиченко, ремкуста горно-обогатительного производства — Людмила Лео
нидовна Коиоваленко, сортопрокатного цеха — Александр Петрович Торбо, обжимно
го цеха № 1 — Анатолий Михайлович Ефимов. 

Фото Н. Нестеренко. 

П О М О Г А Ю Т 
Д О З О Р Н Ы Е 

К середине декабря прош
лого года наш цех задол
жал большое количество 
продукции. Перед коллекти
вам стояла сложная задача: 
не только преодолеть отста
вание по производству про-
дуции, но и успеть полно
стью отгрузить ее потреби
телям. Надо было так орга
низовать работу бригад от
грузки, чтобы вагоны ни ча
су зря не простаивали, а за 
этим . требовался жесткий 
контроль. За него активно 
взялись народные контроле
ры. В любую смену они 
проверяли: быстро и пра
вильно ли идет .погрузка, не 
простаивают ли зря вагоны 
и не повреждают ли их в 
спешке. Если вскрывали не
достатки, то добивались не
медленного их устранения. 
Группа постоянно выпуска
ла листок народного конт
роля, показывала в нем пе
редовиков, критиковала' не
радивых. И в том, что кол
лектив цеха преодолел от
ставание, справился с пла
нам производства и реализа
ции продукции, есть нема
лая заслуга дозорных, осо
бенно таких, как И. Б. Бе
лых, Г. И. Бербер, В. Ф. 
Батмазов. 

Посты .народного контро
ля регулярно проверяют ра
циональное использование 
рабочего .времени. Не скажу, 
что сейчас в этом деле мяо-
го недостатков, но они бы
ли. Были нарушения графи
ка посещения столовой, 
преждевременные уходы с 
работы и опоздания на сме
ны. По представлению груп
пы народного контроля в 
январе я издал распоряже
ние, где виновники получили 
взыскания и были определе
ны конкретные меры по уст

ранению недостатков. Но а 
сама группа не ограничива
ется только представления
ми. Она использует силу об
щественного воздействия -
стенную печать, сатириче
ские листки. Председатель 
группы П. Т. Трубин высту
пает с информацией и обзо
рами на сменно-встречных 
собраниях. 

Группа народного контро
ля нашего цеха, насчиты
вающая 95 дозорных, рабо
тает по четким квартальным 
планам. Проводит рейды, 
проверки, уделяя при этом 
главное внимание качеству 
выпускаемой «продукции, 
экономии металла и энерго
ресурсов. Мы стараемся, 
чтобы не одно предложение 
дозорных не осталось не вы
полненным, а не один вскры
тый недостаток — не устра
ненным. 

И. ШИЧКИН, 
начальник листопрокат

ного цеха № 5. 

О ХАЛАТНОСТИ 
И НЕБРЕЖНОСТИ 
Коллектив вагоноремонт

ной службы затрачивает 
много труда, материалов и 
средств на. ремонт вагонов, 
стремится лучше обеспечи
вать ими цехи комбината, 
ведь от этого во многом за
висит их ритмичная работа. 
Немалых денег стоит и при
обретение новых вагонов. И' 
как же горько и обидно бы
вает смотреть на то, как в 
некоторых цехах ломают и 
корежат вагоны, поданные 

л од попрузку металла. Та
кое отношение к ним — не 
технологическая неизбеж
ность, а в основном это ре
зультат халатности и не
брежности рабочих, занятых 
на погрузке или обслужива
ющих ее, и бесконтрольности 

их руководителей. А они 
слишком дорого обходятся! 

Достаточно сказать, что в 
прошлом году в цехах по
вреждено 270 вагонов парка 
комбината и 238 вагонов 
парка Министерства путей 
сообщения. В первом слу
чае уплачено около 277 ты
сяч рублей штрафов, а во 
втором — около 33 тысяч 
рублей. Особенно варварски, 
не постесняюсь этого слова, 
относятся к вагонам в це
хах копровых, мартеновских 
№ 1 и № 3, обжимных и не
которых других. В прошлом 
году, например, в копровом 
цехе № 1 поломали 56 ваго
нов парка комбината и 124 
вагона парка МПС, за что 
уплатили соответственно 
1с2,6 и 13.6 тысячи рублей 
штрафов. Не лучше обстоит 
дело с сохранностью под
вижного состава в этих це
хах и нынче: поломки столь 
же частые, как и веники 
суммы штрафов. 

.Недавно начальник коп
рового цеха .\"° 1 Г. П. Ча
бан в своем объяснения про
странно написал о том, ка
кие меры руководствам цеха 
предпринимаются к недопу
щению вывода из цеха ваго
нов прямого парка с остат
ками металла, мусора и гря
зи. Это хорошо, что меры в 
этой части предпринимают
ся. Но ведь в объяснении — 
ни слова о предотвращении 
поломок вагонов. Неужели 
здесь и дальше так собира
ются относиться к ним? 

Необходимо развернуть 
работу в коллективе по со
хранности социалистической 
собственности и предъявлять 
жесткие требования к винов
никам. А это в равной мере 
относится и к другим упомя
нутым цехам. 

X. ХИСМАТУЛИН, 
председатель группы 

народного контроля ваго-
но-ремонтной службы 

ЖДТ комбината. 

Р уКОВОДИТЕЛИ аглю-
• цеха, горио-обогатитель
ного производства * допуск а -
ют систематические перепро
стои вагонов под погрузкой 
и выгрузкой. Чтобы не быть 
голословным, приведу не
сколько примеров. В конце 
первой декады, декабря два 
ваго и а .прямого и арка, цр асто -
яли здесь под выгрузкой 20 
часов, а через два дня еще 
один такой вагон простоял 
под выгрузкой около двух 
суток. 

Могут сказать, что де
кабрь давно прошел, и дан
ные устарели. Но ведь и в 
нынешнем году дело обсто-

ОСТРЫИ СИГНАЛ 

«Склады» 
на колесах 

нт не лучше. В первой дека
де января два вагона (их 
номера 41703235 и 2647!3l3i8) 
простояли под выгрузкой 
свыше четырех суток. В фев
рале вагон со смазкой про
стоял в цехе 6,5 суток. 

Еще хуже обстоит дело с 
перепростоями платформ 
комбинатского парка, кото
рые подают цеху под по
грузку металлолома. Плат
форма .\"° 7516 простояла 
25 дней, а платформа № 6 3 0 2 
— ровно месяц. 

Цех, конечно, платит 
штрафы, и немалые. А глав
ное, комбинату крайне необ
ходимы вагоны для отгруз
ки готовой продукции, а 
мартеновцам нужен метал
лолом, а не штрафы, взима
емые с цеха. 

Какие бы причины не вы
искивали в оправдание пе-
репр'остоев вагонов, мы счи
таем, что начальник цеха 
г. Долгополое должен нести 
за это прямую ответствен
ность. Кроме того, куда 
мотрят .народные контроле

ры аглокомплекса. и их пред
седатель т. Березовой, не
ужели они не видят «скла
дов» .на колесах — этого не
допустимого расточитель
ства?-

А. КЛИМАНТОВ, 
председатель црета на
родного контроля 8-го 
железнодорожного рай
она цеха эксплуатации 

ЖДТ. 


