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Конференция 
новаторов 

Состоялась XV отчетно-
выборная конференция ор
ганизации ВОИР комбина
та, которая подвела итоги 
двухлетней работы. За это 
время на комбинате внед
рено в производство свыше 
2~> тысяч рационализатор
ских предложений, 164 изо
бретения с общим экономи
ческим эффектом около 
53 777 тысячи рублей. К на
чалу нынешнего года в ря
дах общества насчитыва
лось па комбинате 14 384 
человека. 

Основпое внимание совет 
ВОПР уделял мобилиза
ции трудящихся на актив
ное участие в техническом 
творчестве. 

За отчетный период воз
росла численность органи
зации ВОИР на комбинате, 
улучшилось качество офор
мления рационализаторских 
предложений, приняты ме
ры по совершенствованию 
структуры, стиля и методов 
работы органов общества. 
Однако основные показате
ли новаторской деятельно
сти ухудшились. В некото
рых цехах уровень рацио
нализаторской и изобрета
тельской работы остается 
очень низким. 

Не все цеховые советы 
ВОИР используют право 
контроля за внедрением 
технических повшеств. В 
ряде цехов мало уделяется 
внимания мобилизации но
ваторов на решение ключе
вых задач производства. 

На конференции принято 
развернутое постановление. 
В нем намечены меры по 
улучшению деятельности 
организации ВОИР. Особое 
внимание должно уделяться 
внедрению предложений по 
механизации ручного и фи
зически тяжелого труда, 
повышению качества про
дукции, улучшению исполь
зования вторичных ресур
сов, а также сырья, топли
ва и эпергии. 

Состоялось первое заседа
ние вновь избранного сове
та ВОИР комбината. Пред
седателем совета избран 
Э. С. Полпщук. 

С. КУЛИГИН. 
На снимках: с отчетным 

докладом перед делегатами 
конференции выступает 
председатель совета ВОИР 
комбината Э. С. ПОЛП
ЩУК; группа делегатов 
конференции: помощник 
начальника паросилового 
цеха по электрооборудова
нию Л. Г. ЩЕРБАК, конст
руктор этого же цеха Г. А. 
ВАХРАМЕЕВА, мастер сор
топрокатного цеха А. П. 
ЦЫМБАЛОВ, заместитель 
главного бухгалтера управ
ления ЖДТ В. Н. КАТА
РИН.-

Фото Н. Неетеренко. 

Положение остается 
с е р ь е з н ы м 
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вание дверей, на рабочих 
местах повышенная запы
ленность и загазованность. 
Во втором коксовой цехе 
не выполняются действую 
щие на комбинате системы 
профилактики травматизма, 
от случая к случаю прово
дятся целевые проверки ра
бочих мест. С сентября по 
декабрь в цехе обществен
ные инспектора по охране 
труда записали 26 замеча
ний и предложений. Но 
голыш 5 из них выполнены. 

Если в доменном цехе 
сравнить показатели 1981 
и прошлого годов, это срав
нение окажется не в пользу 
последнего. Хотя опыт 
убеждает, что коллектив. 
доменного цеха может ра
ботать без песчастпых слу
чаев, практика показала: 
дело нельзя пускать на са
мотек. В профилактике 
травматизма должны актив
но участвовать руководи
тели цеха. 

Высоким о к а з а л с я в 
прошлом году травматизм в 
сталеплавильном производ-* 
водстве. По ч и с л у тя
желых несчастных случаев 
этот передел занял печаль
ное первенство на комбина
те. На 20 процентов возрос 
здесь общий травматизм. 
А ведь еще недавно в ста
леплавильном производстве 
несчастные случаи с тяже
лым исходом бывали край
не редко. 

Чрезвычайно резко под
нялся уровень травматизма 
в ряде цехов прокатного 
производства, в первую 
очередь в проволочно-
штрйпеовом. В первом и 
втором обжимных цехах, в 
ЛПЦ № 2 также допущено 
увеличение количества не
счастных случаев . ' Даже в 
новом, восьмом листопро
катном цехе, недопустимо 
высок производственный 
травматизм. 

В связи с этим уместно 
сравнить показатели ' рабо
ты цехов главного механи

ка. В ЦРМО № 1 и 2, двух 
цехах механизации и цент
ральной технологической 
лаборатории УГМ несчаст
ных случаев на производ
стве не было уже три года 
подряд! Шесть коллективов 
закончили минувший год 
без случаев травматизма. 
В целом по управлению 
уровень производственного 
травматизма за прошлый 
год снизился на 58 процен
тов. 

Улучшили профилактику 
и в результате добились 
снижения травматизма кол
лективы многих цехов уп
равления главного энерге
тика. 11 цехов закончили 
минувший год без учетных 
несчастных случаев. Прав
да, тяжелый случай про
изошел в электроремонт
ном цехе. 

Удовлетворительно за
кончил минувший год кол
лектив производства това
ров народного потребления. 

А вот на железнодорож
ном транспорте положение 
ухудшилось. В пяти цехах 
из восьми коэффициент ча
стоты травматизма превы
сил общекомбинатский 
уровень. Спустя некоторое 
время после тех бед, что 
случились в цехах локомо
тивном и эксплуатации, 
отдел охраны труда и тех
ники безопасности комби
ната провел здесь целевую 
проверку. С сожалением 
нужно отметить, что руко
водители цехов нужных 
мер не приняли, а началь
ники цехов К. В. Круглов 
и В. С. Никитенко продол
жают считать профилак
тику производственного 
травматизма делом второ
степенным. 

В управлении предприя
тий жилищно-коммуналь
ного хозяйства крайне тя
желые случаи произошли 
в управлении трамвая и 
ремстройуправлении. Сни
жен контроль за работой 
водителей на линии. На
чальники депо и их помощ
ники, начальники маршру
тов отсиживаются в диспет

черских вместо того, чтобы 
организовать контроль за 
безопасной работой водите
лей. 

До сих пор, хотя с момен
та внедрения на комбина
те систем профилактики 
травматизма прошло доста
точно времени, находятся 
скептики, которые считают, 
что полезность этих систем 
остается под большим воп
росом. В ответ можно при
вести несколько примеров. 

В 1976—1980 годах, когда 
система отрывных талонов 
еще внедрялась, общий 
травматизм удалось сни
зить на 30 процентов, на 
столько же и тяжелый трав
матизм. Сами цифры убеж
дают: если благодаря лю
бой найденной системе про
филактики удается сохра
нить здоровье и работоспо
собность хотя бы даже 
одному работнику — эта 
система имеет право на су
ществование. Главное же 
заключается в том, как она 
будет применяться в жиз
ни. У нас же практически 
перестали изымать у нару
шителей талоны предупреж
дений № 3, 4 и 5, по кото 
рым нужны серьезные ме
ры воздействия. Понизился 
в целом уровень трудовой 
дисциплины. Хуже стало 
качество индивидуальной 
воспитательной работы. 

Отдел кадров разработал 
план мероприятий по ук
реплению трудовой дисцип
лины на комбинате. План 
этот должен стать основой 
всей нашей работы. Ее 
предстоит возглавить руко
водителям подразделений, 
секретарям партийных ор
ганизаций и председателям 
цеховых комитетов проф
союза. Дело следует поста
вить так, чтобы нынешний 
год стал переломным в ук
реплении трудовой и техно
логической дисциплины. 

В. ЩЕРБИНИН, 
и. о. заместителя глав
ного инженера комби
ната по охране труда и 
технике безопасности. 

П р о б л е м у р е ш а т ь 
с о о б щ а 

В последние годы значи
тельно снизился срок служ
бы главных сводов марте
новских печей. Это привело 
к*аварийности, значитель
ным потерям производства. 

Такое положение дел в 
сталеплавильном переделе 
не может не волновать ра
ботников комбината. Этими 
соображениями продикто
вано письмо в редакцию га
зеты начальника участка 
лаборатории огнеупоров 
ЦЛК Анатолия Федоровича 
Тарасова. Специалист с 
большим практическим 
стажем, он делится своим 
мнением о работе, о том, как 
повысить долговечность 
печей. 

«Многолетний опыт рабо 
ТРЛ на ремонтах .мартенов
ских печей, — говорится в 
письме, — наблюдения за 
их эксплуатацией позволя
ют мне сделать вывод: стой
кость сводов зависит глав
ным образом от качества 
применяемых огнеупоров, 
качества кладки, условий 
эксплуатации агрегатов. А 
эти три условия зачастую 
нарушаются. 

Кирпич для кладки глав
ных сводов мы получаем 
с других заводов и потому 
не можем существенно вли
ять на его качество. Два 
других фактора тоже не 
всегда учитываются. 

В последнее время печи 
эксплуатируются со «значи
тельными технологически
ми и тепловыми наруше
ниями. В свою очередь, не
правильная завалка метал
лоломом, чрезмерная запы
ленность сводов печей при
водят к интенсивному раз
рушению огнеупоров, изме
нению их химического со
става, термостойкости, то 
есть к механическому раз
рушению сводов. Сколы, 
трещины, щели вызывают 
еще большие колебания 
температуры в печи, что 
опять-таки ведет к разру
шению огнеупоров... 

Выход из аварийной си
туации прост и не нов, зато 
проверен и надежен. Необ
ходимо строго, неукосни
тельно соблюдать техноло
гические, тепловые режи
мы, своевременно предот
вращать развитие деформа
ции сводов, шире и качест
веннее применять торкре
тирование отдельных уча
стков, улучшить уход за 
пестами. 

Теперь о качестве ремон
та печей. Обязательным 
условием стойкости свода 
является п р а в и л ь н а я 
забивка замков в кольце. 
А это условие часто нару

шается. Нет надежного креп т 

ления сводов, кладка ведет
ся с отклонениями от ин
струкции, часто не приме-
меняются специальные тем-
пературокомпенсирую щ и е 
прокладки между кирпича
ми, не соблюдается очеред
ность укладки клиновидных 
и нормальных кирпичей, 
допускаются большие зазо
ры между кольцами. От
дельные кольца искривлены 
и проседают. Эти наруше
ния недопустимы для нор
мальной работы печей...». 

Не будем приводить пол
ностью письмо А. Ф. Тара
сова, в котором он, исполь
зуя цифры и формулы, по
казывает пути к повыше
нию сроков службы глав
ных сводов. Выслушаем 
мнение огнеупорщиков. 

Заместитель начальника 
ЦРМП № 1 Владимир Алек
сеевич Дубков непосредст
венно несет ответственность 
за качество ремонтов, кон
тролирует работу звеньев 
огнеупорщиков. 

— Да, — подтверждает 

Владимир Алексеевич, 
отдельные нарушения бы 
ли. За это понесли наказа
ние трое работников из 
третьей бригады огнеупор
щиков. С тех пор подобных 
случаев не замечалось. 

— От работы огнеупор
щиков стойкость сводов за
висит не более чем на 3 — 
5 процентов, — вступает в 
разговор старший мастер 
Виктор Егорович Шепилов. 
Основная вина ложится на 
сталеплавильщиков. экс
плуатационников. Стой
кость сводов — .в их руках. 

— Могу привести массу 
примеров того, что своды 
выводят из строя сами 
сталеплавильщики, — до
бавляет старший мастер 
Алексей Алексеевич Дени
сов. — Не обдуваются сво
ды, что приводит к чрезмер
ному разогреву кладки, по
падает вода на кладку, при 
завалке выдавливают сво
ды или прожигают кладку 
направленным пламенем... 

— Печи, что . отремонти
рованы в октябре, — снова 
вступает В. А. Дубков, — 
сейчас показывают хорошие 
результаты по стойкости 
только потому, что стале
плавильщики стали более 
добросовестно их эксплуа
тировать 

... В этот день предоста
вилась возможность вместе 
с приемной комиссией при
сутствовать при сдаче пе
чи № 3. Печь сдавалась с 
опережением графика ре
монта, ни одной претензии 
к качеству ремонта комис
сия не предъявила. 

— Вот и факт налицо, — 
говорит Владимир Алексе
евич. Ремонт плановый. Все 
работали спокойно, каче
ственно. И все потому, что 
в эти смены не было у ста
леплавильщиков аварий. 
Ведь аварийность на агре
гатах — это и нам бич. 

Что же думают по этому 
поводу сами сталеплавиль
щики? 

Беседуем с заместителем 
главного сталеплавильщика 
Владимиром Александро
вичем Курицыным. 

— К замечаниям Тарасо
ва могу добавить следую
щее: долговечность агре
гатов еще зависит и от со
стояния каркасов печей. А 
они далеко не в лучшем со
стоянии, требуют капиталь
ного ремонта. Учитывая 
это, мы усилили контроль 
за ремонтами печей, техно
логией .сталеварения, тем
пературными режимами. 
Стараемся делать все воз
можное, чтобы не повторять 
ошибок прошлого, устра
нять неполадки в ходе ремо
нта. Однако и огнеупорщи-
кам не стоит преувеличи
вать свою непогрешность. 
На ремонте иных печей 
делаем до десяти серьезных 
замечаний. Видимо, без 
личной ответственности 
каждого рабочего на своем 
месте —- как сталеплавиль
щика, так и огнеупорщика 
— не обойтись. 

Итак, проблему долго
вечности главных сводов 

чтужно решать сообща. Ви
димо, управлению главно
го механика надо помочь 
сталеплавильщикам 4 с ка
питальным ремонтом кар
касов печей. А чтобы ответ
ственность за аварийность 
стала общей, стоит поду
мать, как связать единой 
цепью ответственности 
звенья огнеупорщиков и 
сталеплавильщиков, как 
подключить сюда меры мо
рального и материального 
стимулирования.,. Так что 
разговор требует продолже
ния. 

В. СОТНИЧЕНКО, 

• Ремонтировать с гарантией 
• Эксплуатировать по-хозяйски 

• Нормам безопасного труда — следовать! 

Фото
репортаж 


