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Экономика должна быть экономной 

Все партийные организа
ции энергетических цехов 
провели в трудовых коллек
тивах углубленное изуче
ние постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы 
по экономии и рациональ
ному использованию сырье
вых, топливно-энергетиче
ских и других материаль
ных ресурсов». Перед на
шими пропагандистами, по
литинформаторами, лекто
рами и агитаторами стояла 
задача не только довести 
содержание и значение по
становления до каждого 
труженика, но и помочь ему 
определить возможности 
большего личного вклада в 
общенародное дело. Поэто
му изучение постановления 
проводилось в неразрывной 
связи с анализом выполне
ния разработанной в нача
ле года комплексной про
граммы на пятилетку. Она, 
как известно, предусматри
вает внедрение энергосбере
гающей технологии, рацио-

СБЕРЕЖЕННЫЕ ЭНЕРГО Р ЕС У РСЫ 
нальное использование топ
лива, тепловой и электриче
ской энергии и вовлечение 
в оборот вторичных ресур
сов. 

Здесь нашему идеологи
ческому активу есть что на
звать положительного, со
поставить, а также наз
вать отдельных людей и 
коллективы, внесшие наи
больший вклад в экономию. 
Это их общими, усилиями 
за семь месяцев нынешнего 
года сэкономлено 62,2 ты
сячи тонн условного топли
ва, 80.1 миллиона киловатт-
часов электрической и 99,1 
тысячи гикакалорий тепло
вой энергии, выдано сверх 
плана 31,6 миллиона куби
ческих метров кислорода. 

Названные цифры дают 
основание говорить о воз
росшем внимании партий
ных организаций к усиле
нию режима экономии и 
контроля за выполнением 
комплексной программы. 
Приведу некоторые приме
ры. 

Коммунисты теплоэлек
троцентрали на своем соб
рании в середине июля ре
шили завести книгу предло
жений и замечаний трудя
щихся по рациональному, 
бережному расходованию 
всех видов энергоресурсов, 
Такая книга заведена, и те
перь партийные бюро и 
группы еженедельно конт
ролируют, какие меры при
няты по предложениям тру
дящихся . Оперативный пар
тийный контроль помогает 
оперативно устранять недо
статки. Улучшили свою ра
боту комиссии партийного 
контроля за деятельностью 
администрации. Они ежеме
сячно представляют руково
дителям цехов свои замеча
ния, предложения и добива
ются их выполнения. 

В энергетических цехах 
открыто 46 лицевых счетов 
экономии, в том числе: 9 
цеховых, 21 участковый и 
16 бригадных. Оформлены 
уголки или стенды эконо
мии. На них наглядно отра

жаются результаты работы 
коллективов. Такой показ 
нацеливает людей на бе
режное, хозяйское отноше-. 
ние к народному добру. На
сколько действенными ока
зываются лицевые счета 
экономии, свидетельствует 
пример коллектива цент
ральной электростанции. 
Здесь за семь месяцев суме
ли'сэкономить 1490 тонн ус
ловного топлива и 1,5 мил
лиона киловатт-часов элек
троэнергии. 

Каждый энергетический 
цех имеет. комплексную 
экономическую программу 
на одиннадцатую пятилет
ку. В нее вошли мероприя
тия, направленные на повы
шение творческой активно
сти трудящихся, производи
тельности труда, экономию 
энергоресурсов и улучше
ние использования имею
щихся мощностей. Напри
мер, выполнение комплекса 
мероприятий на ЦЭС позво
лит сэкономить за пятиле
тие б тысяч тонн условного 

топлива, 10 миллионов ки
ловатт-часов электрической 
и 30 тысяч гигакалорий 
тепловой энергии. 

Большую работу по раци
ональному использованию 
знергоресурсов проводят 
партийные группы. В июне 
они провели собрания с 
повесткой «Твой лицевой 
счет экономии». В ее обсу
ждении приняли участие 

«почти все коммунисты, и 
что особенно отрадно — в 
числе выступивших более 
70 процентов рабочих. Они 
вносили конкретные пред
ложения по улучшению 
технико-экономических по
казателей. Так. коммунист 
партгруппы турбинного 
участка ЦЭС А. Ф. Соро
кин выступил с критикой в 
в адрес коллектива котель
ного участка, который не 
всегда выдерживает задан
ную температуру пара пе
ред турбиной. Снижение же 
температуры пара всего на 
10 градусов вызывает пере

расход 458 тонн условного 
топлива в год. Критическое 
выступление коммуниста 
не осталось без послед
ствий. Разработаны и на 
все рабочие места выданы 
памятки по экономии энер
горесурсов. В них указаны 
все факторы, влияющие на 
перерасход этих ресурсов. 

Коллективы энергетнче-
ских цехов готовятся к ра
боте в осенне-зимний пери
од. В партийных организа
циях пс этому вопросу про
шли собрания. Готовясь 
к ним, анализируя выпол
нение намеченных меропри
ятий, утверждаемся в уве
ренности, что энергетики 
обеспечат бесперебойную 
работу оборудования и вы 
полнят задания "по эконо
мии топливно-энергетиче
ских ресурсов. 

В. ЗАХАРИЧЕВ, 
секретарь парткома 
энергетических це

хов комбината. 

4 ЧЕМ ЖИВЕШЬ, 

ПАРТГРУППА? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОНТРОЛЕРА 

Работа партийной орга
низации отдела техническо
го контроля во многом оп : 

ределяется ее структурны
ми особенностями. Пятнад
цать партийных групп ор
ганизации объединяют ком
мунистов двадцати участ
ков, находящихся в цехах 
и производствах комбина 
та. Отсюда и вытекает 
главная задача бюро орга
низации — повышение ро
ли партийных групп, ини
циативы и самостоятельно
сти в их работе. От того, в 
какой мере удается ее ре
шать, видны и направлен
ность в деятельности групп, 
и место в строю каждого 
коммуниста, их умение под
чинить единой цели коллек
тив, поднять ответствен
ность контролера за преду
преждение выпуска некаче
ственной продукции. 

В листопрокатном цехе 
№ 2 контроль за качеством 
поверхности листа осущест
вляется в потоке. Это тре
бует от контролера напря
жения и повышенного вни
мания. Но сюда не поступа
ют рекламации из-за изъя
нов на поверхности листа, 
которые бы пропустили на
ши контролеры. Они не от
ступают от требований, не 
идут на сделку с совестью 
и ни малейшим образом не 
потакают бракоделам. А 
это и есть честное, добросо
вестное выполнение долж
ностных обязанностей. 

Мы считаем, что в этом 
коллективе хорошо развито 
чувство ответственности за 
порученное дело. А оно — 
результат воспитательной 
работы партийной группы, 
умения групорга С. А. Ва-
раксина нацелить на нее 
коммунистов. Все важные 
для коллектива вопросы 
партгруппа обсуждает на 
открытых собраниях. С те
ми же, кто по уважитель
ным причинам, не присут
ствовал на собрании, ком
мунисты обязательно про
водят беседы, рассказыва
ют, какие и кому сделаны 
замечания, как надо устра
нять недостатки. Много 
группа уделяет внимания 
воспитанию и повышению 
профессионального мастер
ства молодежи. Поэтому 
здесь всегда знают, чего до
бился каждый наставник, 
кого можно поставить в 
пример, а кому дать совет 
по улучшению работы. Не

случайно член этого кол
лектива старшин контро
лер Н. Г. Анпилова в апре
ле признана лучшим на
ставником комбината. За 
многие годы работы она 
подготовила большую груп
пу хороших контролеров. 

Коммунисты группы не 
мирятся с имеющимися от
дельными недостатками. 
На состоявшемся недавно в 
группе отчетно-выборном 
собрании Н. А. Чеканов 
критиковал руководителей 
бригад участка листопро
катного цеха № 1, которые 
не предъявляют требова
тельности к подчиненным 
по улучшению качества 
контроля, мало уделяют 
внимания укреплению тру
довой дисциплины. Дума
ем, партгрупорг и в целом 
группа сумеют преодолеть 
этот недостаток и повы
сить свою роль в коллекти
ве. 

На проходящих в груп
пах отчетно-выборных соб
раниях коммунисты ведут 
взыскательный разговор по 
веем насущным вопросам, 
особо выделяя повышение 
ответственности контроле
ра. Они помогают четче ви
деть, наряду со многими 
положительными сторона
ми недостатки работы бю
ро по руководству партий
ными группами. 

На собрании партгруппы 
участка коксохимического 
производства кандидат в 
члены КПСС С. А. Панов 
получил неудовлетвори
тельную оценку. Другой ее 
и быть не могло. Панов ни
чего практически не дела
ет как руководитель поста 
народного контроля, само
устранился от обязанностей 
заместителя секретаря ком
сомольской организации. А 
ведь этот молодой человек 
проходит кандидатский 
стаж, и от того, как он 
выполняет поручения, уча
ствует в общественной жиз
ни коллектива, будет ре
шаться вопрос о приеме его 
в члены партии. Но было 
бы неправильным замыкать 
разговор на одном Панове. 
А где были коммунисты 
группы, и в первую оче
редь партгрупорг Н. Н. 
Футман, рекомендовавший 
С. А. Панова для вступле
ния кандидатом в члены 
партии? 

Видимо, Н. Н. Футман, 
написав рекомендацию, 
счел свою миссию исчер
панной, не вспомнил боль

ше о рекомендованном. Ко
нечно, кандидат в члены 
партии и сам должен соз
навать, к какому ответет-
веному шагу он себя гото
вит с первых дней прохо
ждения кандидатского ста
жа. Если же рекомендовав
ший и другие коммунисты 
видели, что этого не полу
чается, то следовало бы по
высить спрос, не раз с че
ловеком побеседовать, уз
нать, к а к а я ему нужна по
мощь и оказать ее. И здесь 
я имею в виду не только 
Н. Н. Футмана. На этом же 
участке работает и в этой 
же партгруппе состоит член 
бюро партийной организа
ции А. Н. Юлдашевй. На 
собрании выяснилось, что 
и она ни разу не побеседо
вала с Пановым, не поинте
ресовалась, почему он не 
выполняет поручения, про
являет пассивность. Значит, 
и член партбюро несет мо
ральную ответственность за 
иеудовлетвори т е л ь н у ю 
оценку, данную кандидату 
в члены партии. 

Надо заметить, что не 
только этот серьезный недо
статок обнажило отчетно-
выборное собрание в груп
пе. С ним тесно связаны и 
другие. На производстве 
еще много нарушений тех
нологии, приводящих к 
ухудшению качества кокса. 
Однако некоторые наши 
контролеры проходят мимо 
них и по халатности, и по 
незнанию технологических 
инструкций. Все это выдви
гает перед партийной груп
пой серьезные задачи, тре
бует ее инициативы. Ком
мунисты высказались на 
собрании за коренное улуч
шение всей своей деятель
ности в коллективе, повы
шение роли и авторитета 
партийной группы. Вместе 
с тем собрания показыва
ют, в каком направлении 
должно работать бюро по 
руководству группами и ка
кую в это дело надо внести 
конкретность. 

Бюро партийной органи
зации проанализирует от
четы и выборы в группах, 
обсудит их на своем заседа
нии и наметит план даль
нейших действий по повы
шению роли партийных 
групп и ответственности 
контролера. 

Т. НИКОЛАЕНКО, 
секретарь партийной 
организации отдела 

технического контро
л я комбината, 

Представляем 
лауреата 
премии ММК 

Коллектив первого цеха 
ремонта металлургического 
оборудования ведет профи
лактический осмотр и ре
монт действующего обору
дования в цехах сталепла
вильного передела. Своим 
добросовестным трудом 
труженики цеха обеспечи
вают своевременный ре
монт и бесперебойную экс
плуатацию оборудования. 
В этом коллективе работает 
много специалистов высо
кого класса, в числе кото
рых слесарь по ремонтам 
Александр Александрович 
Дементьев. 
> За многие годы Алек

сандр Александрович в со
вершенстве изучил сложное 
оборудование, и производи
мые им вместе с товари
щами по бригаде работы 
выполняются быстро и вы
сококачественно. Ударнику 
коммунистического труда 
А. А. Дементьеву присвоено 
звание «Лауреат премии 
ММК». 

А К Т Ы И Ф А К Т Ы 
Внеочередная проверка в 

фасоннолитейном цехе от
делом охраны труда и тех 
ники безопасности показа
ла, что и. о. начальника це
ха В. В. Кудрявцев и инже
нерно-технические работни
ки не принимают должных 
мер по предупреждению 
травматизма. Целевые про
верки проводятся формаль
но, и все меры по профи
лактике травматизма по су
ществу сводятся к механи
ческой фиксации наруше
ний: не выполняется требо
вание «Положения о рас
следовании и учете несчаст
ных случаев». 

Так, 21 июля произошел 
несчастный случай с под
ручным сталевара Н. В. 
Петровым, но В. В. Куд
рявцев о случившемся не 
сообщил. 

Ослаблена работа по про
филактике травматизма и 
в обжимном цехе № 1. 

В северном торце склада 
слябов имеется мастерская 
по ремонту автогенной ап
паратуры машины огневой 
зачистки. К мастерской без 
проекта было пристроено 
помещение для проведения 
электросварочных работ. В 
это помещение подведен 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

кислород и природный газ 
для автогенного резака. 
3 июля в 10 часов 45 ми
нут в помещение вошли сле
сарь В. В. Новиков и мон
тажник В. П. Захаров. Но
виков начал обтачивать ме
таллическую деталь на 
наждачном станке. Искры 
попали на спецодежду, про
питанную кислородом, и 
она загорелась. Одежда За
харова, который принялся 
оказывать ему помощь, 
также воспламенилась. Оба 
получили серьезные трав
мы. При оказании им помо
щи получил ожоги и мас
тер А. И. Костюченко. 

Казалось бы, что после 
такого случая инженерно-
технические работники це
ха должны усилить бди
тельность, устранить все 
недостатки в соблюдении 
техники безопасности. Од
нако этого не произошло. 
Нарушения продолжаются 
При последующих провер
ках были обнаружены но
вые утечки кислорода из 
вентилей кислородно-раз
борных постов, из мест сое
динения шлангов со штуце-^ 
ром. 20 июля обнаружены 
утечки кислорода в семи 
точках, о августа — в двух 
(ответственный "за кисло
родное хозяйство цеха стар
ший мастер Н, П. Тарнав-

скии). 
Такое пренебрежительное 

отношение к соблюдению 
правил техники безопасно
сти наблюдается ' и в ряде 
других цехов. Целевая про
верка эксплуатации кисло
родного хозяйства выявила 
нарушения на РОФ, в агло-
цехе № 2, в копровом цехе 
№ 1, ПШП^ и некоторых 
других цехах. 

За последнее время уча
стились несчастные' случаи 
при обслуживании конвей
еров. С 1976 по 1980 год на 
комбинате произошло 40 
таких случаев. В нынешнем 
году произошло уже 4 та
ких случая . 

Большую тревогу вызы
вает травматизм среди тру
дящихся, имеющих стаж 
практической работы до од
ного года. Таких травм бо
лее 6 процентов от общего 
их количества. Это говорит 
о том, что ослаблена разъ
яснительная и воспитатель
ная работа среди молодых 
рабочих. В результате трав
матизм у этой категории 
трудящихся возрос вдвое по 
сравнению с тем же перно» 
дом прошлого года. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
заместитель главного 
инженера комбината 
по охране труда и тех

нике безопасности. 


