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Н А ДНЯХ комитет на
родного контроля ком

бината заслушал и обсудил 
доклад начальника бюро 
нормирования технического 
отдела Л . П. Тражтеигерца 
(содокладчики — главный 
ст а л спя авя л ыцйк жомб ин а та 
И. X. Рамазан и зам. глав
ного прокатчика; А. И. Доб
ронравов) «О мерах по эко
номному расходованию чер
ных металлов в Сталепла
вильном и прокатном произ
водствах». 

В сталеплавильном произ
водстве за I полугодие Д9716 
года проделана определен
ная работа по экономному 
расходованию металла. Од
нако за это же время допу
щен (перерасход металло-
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шихты в количестве 52 ты
сяч тонн. За 7 месяцев мар
теновский цех l№ II перерас
ходовал 35,® тысячи тонн 
металлошихты, второй мар
теновский — 10,3 тысячи 
тонн, третий — 8,5 тысячи 
тонн. Основные причины 
этого: fieоетопорная разлив
ка:, аварийные потери ме
талла, потери, металла со 
шлаком и в угар при завал
ке пени. В мартеновском це
хе № /li медленно отрабаты
вается технология разливки 
стали с применением шибер
ных затворов. Одной из ос
новных причин перерасхода 
металлошихты в сталепла
вильном производстве явля
ется ухудшение ее качества. 

Не выполняется в этом го
ду норма расхода металла 
на прокат — \lfl96 иг/т. Пе
рерасход слитков в прокат
ном производстве за 7 меся
цев составил 6,5 тысячи 
тоня. Большие потери ме
талла в прокатных цехах 
происходят из-за нарушения 
технологии нагрева слитков, 
что приводит к их перегре
ву, пережогу и оплавлению. 

)К большим потерям ме
талла при обрезке боковых 
кромок в листопрокатных 
цехах приводит неудовлет
ворительная смотка рулонов 
(телескоп ичя ост ь). Наличие 
немерных слябов и загото
вок, фабрикация их с боль

шими допусками по длине и 
ширине ведут к дополни
тельным потерям по торце
вой и боковой обрези. Име
ют место потери металла из-
за неудовлетворительного 
ухода за оборудованием. 

В настоящее время в не
удовлетворительном состоя
нии находятся рольганги, 
шлеппера, планетарные нож
ницы на блюминге l№ 2 и в 
прокатном цехе № 9, в ре
зультате чего получается 
пнутая .заготовка, которая 
переводится в брак. 

Слабо 'внедряются запла
нированные на I полугодие 
мероприятия по экономии 
металла. Так, из 25 меро
приятий внедрено 17. Не 
уложились в сроки , выпол
нения работ листопрокатные 
цехи №№ il и 5. 

В целях более эффектив
ного использования черных 
металлов в сталеплавильном 
и прокатном производствах 
комитет народного контроля 
обязал главного сталепла
вильщика, И. ;Х. Ромазана и 
A. П. Литовченко, начальни
ков цехов и о у ж б этих пе
ределов сократить перерас
ход металла и своевременно 
выполнить намеченные орга-
низационно-техничвекие ме-
роприятия. 'Группам народ
ного контроля мартеновских 
цехов (председатели Б. А. 
Трифонов, Н. П. Ненов, 
B. С. 'Беглецов) необходимо 
в сентябре провести рейд по 
экономному расходованию 
металлошихты, обратив осо
бое внимание на потери из-
за нарушения технологиче
ской дисциплины. 'Комитет 
народного контроля обязал 
группы Н К центральной за
водской лаборатории (пред
седатель Г. М. Кузнецов) и 
мартеновского цеха № 1 
(Б. А. Трифонов) совместно 
со специалистами в сентяб
ре—октябре проверить внед
рение и освоение шиберных 
затворов; группы Н К об
жимных цехов № № 1 и 2 
(председатели А. М. Ефимов 
и В. А. Ромашов) к 20 ок
тября проверить причины 
снижения экономии метал
ла от выборочной зачистки 
на блюминге INb 3 и слябин
ге; группы Н К управления 
главного механика (предсе
датель А. Г. Минаев), об
жимного цеха № il и прокат
ного цеха tNi 9 вместе со 
специалистами до 20 сентяб
ря установить причины по
терь металла из^за неудов
летворительной работы обо
рудования. 

Е. НАУМОВ. 

К ОМИТЕТ народного 
иоктроля комбината 

утвердил1 план учебы 
председателей групп на
родного контроля про
изводств, цехов, служб и 
лабораторий на 107®— 
И97«7 учебный год. 

Начиная с сентября и 
по июль включительно 
ежемесячно председатели 
групп народного' контро
ля будут слушать лекции 
и участвовать в семина
рах, обмениваясь опытом 
работы. 

Первую лекцию: «Ле
нинские принципы конт
роля и их развитие 
КПСС. Народный конт
роль — важная форма 
участия трудящихся масс 
в управлении государст
вом. Группы и посты — 
основа системы органов 
народного контроля. Пра
ва и обязанности групп и 
постов» п р о ч и т а е т. 
председатель городского 
комитета народного кон
троля Г. В. Вихров. В 
течение учебного года 
перед председателями 
групп выступят главный 
энергетик комбината 
С. В. Муринец, зам. ди

ректора комбината Ф. И. 
Пивоваров, директор 
комбината Д. П. Галкин, 
начальник УКСа П. Н. 
Юревич, н а ч а л ь н и к ' 
В'ОХР комбината И. Н. 
Бузмаков, председатель 
районного комитета на
родного контроля Ф. И. 

В новом 
учебном 

г о д у 
Афанасьев, главный ин
женер комбината Ю. В. 
Яковлев, начальник про
изводственного отдела 
комбината Л . В. Радюке-
В1ич, председатель , коми
тета НК комбината А. М. 
Лапин. -

Председатели групп 
НК узнают, как органи
зовать контроль за более 
рациональным использо
ванием ресурсов и уси
лить режим экономии, 
как осуществлять конт

роль за выполнением 
указаний партии и пра
вительства об улучшении 
работы по рассмотрению 
писем, жалоб и органи
зации приема трудящих
ся, как усилить контроль 
за сохранностью социа
листической собственно
сти и многое другое. 

Учеба народных кон
тролеров будет прово
диться во всех формах 
политического и эконо
мического образования, 
где трудящиеся прослу
шают специальный курс 
лекций. 

Комитет народного 
контроля комбината обя
зал председателей групп 
НК, в частности, ут
вердить ответственных за 
учебу народных контро
леров, установить стро
гий контроль и учет по
сещения занятий народ
ными контролерами, раз 
в квартал организовывать 
семинары для руководи
телей постав НК. 

С. ЦАРЕВА, 
член комитета 
НК комбината. 

С М О Т Р - К О Н К У Р С 
Городской комитет народ

ного контроля постановил в 
период с августа !Ш716 года 
по февраль 19717' года прове
сти городской смотр-кон
курс средств наглядной 
гласности деятельности ко
митетов, групп и постов на
родного контроля. 

'Руководствуясь этим по
становлением, комитет на
родного контроля комбина
та утвердил смотровую ко
миссию для организации 

смотра-конкурса средств 
наглядной гласности дея
тельности групп и постов 
народного контроля на ком
бинате. 

Комиссию возглавил заме
ститель председателя коми
тета народного контроля 
комбината А. Я. Смоленцев. 
В состав комиссии вошли 
зам. заведующего организа-
ционн о-маюсо вым сектор ом 
комитета НК В. И. Оглуше-
вич, начальник штаба «КП» 

ком1бинат,а А. И. Дудин, Ин
структор парткома комбина
та, член комитета НК О. В. 
Дедов, председатели обще
хозяйственных групп Н К 
ДОГМ, КХП и ТОП А. Г. Ми
наев, В. Г. 'Кульпнн и В. С. 
Фомиченко, внештатный ин
спектор сектора гласности 
комитета НК В. И. Свири
дов. 

Принять активное участие 
в смотре-конкурсе — зада
ча всех групп и постов на
родного контроля комбина
та. * 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

В коллективе доменного цеха хорошо известны имена передовиков, ударни
ков коммунистического труда старшего мастера загрузки Романа Ивановича 
Семягина и слесаря Салихзяна Нагуманова. Они не только отличные специали
сты своего дела, но и активные народные контролеры. Руководитель поста 
С. Нагуманов и председатель'группы Р. Семягин много внимания уделяют воп
росам повышения производительности труда, качеству, экономия металла. 

НА СНИМКЕ: Р. СЕМЯГИН и С. НАГУМАНОВ. 
Фото Ю. Попова. 

АКТИВНЫ, 
НО НЕ ВСЁ 

В цехе меггаллоконст-
рущий управления глав
ного механика бросается 
в глаза обилие печатной 
информации. Чувствуется 
активность общественных 
организаций — нагляд
ная агитация находится 
на должном уровне. Все 
насущные проблемы цеха 
выносятся на обсужде
ние коллектива. 

Большая заслуга в 
этом секретаря комсо
мольской организации 
цаха Александра Про
кофьева. Помимо всех 
комсомольских дел он яв
ляется инициатором мно
гих рейдов и различных 
мероприятий, проводи
мых «прожектористами». 

В проведении рейдов и 
реализации, ик результа
тов большую работу вы
полняют члены штаба 
«КП» цеха — разметчик 
Ю. Слсженикин и ху
дожник Н. П о п о в а . 
Стенд «Комсомольского 
прожектора» уже «со
старился», ио не от вре
мени — столько яа нем 
выгаешивает|ся газет, лист
ков «КП» и поздрави
тельных «молний», оформ
ленных рукой Надежды. 
Редактирует весь мате
риал Юрий Сложешикин. 

Доброй традицией ста
ло шефство 1 «прожекто
ристов» и комсомольцев 
цеха над заказами для 
реконструкции комбина
та. В настоящий момент 
комсомольцы контроли
руют закаяы для рекон
струкции доменной печи 
N? 2 — «Комсомолки», и 
ребята уверены — сры
вов не будет. «Комсомол
ка» получит настоящую 
комсомольскую заботу. 

(«Каждому рейду — вы
сокую эффективность — 
вот главная задача «про
жекториста»» на сегод
няшний день», — говорит 
секретарь комсомольской 
организации Александр 
Прокофьев. Слова не рас
ходятся с делом. 

И все же в делая «ком
сомольских прожектори
стов» цеха не все благо
получно. По' сути дела 
начальник штаба «КП» 
Михаил Калугин само
устранился- от выполне
ния своего комсомоль
ского поручения. Он не 
только сам не проявляет 
инициативы, но и далеко 
не всегда помогает «про
жектористам» в проведе
нии рейдов, проверок. 
Цеховому бюро ВЛКСМ 
надо обратить серьезное 
внимание на работу на
чальника штаба «КП». 

А. ДУДИН, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

РЕЙДОМ ПО БЕСПОРЯДКАМ 
Эффективность любого 

производства прямо зависит 
от трудовой и производст
венной ДИСЦИПЛИНЫ. 

Один из действенных ме
тодов повышения трудовой 
и производственной дисцип
лины — контроль за рацио
нальным использованием ра
бочего времени на каждом 
участке. Одна из форм тако
го контроля, используемая в 
нашем цехе, — это рейды, 
которые проводят предста
вители администрации, об-
щественн ых . орг а низ аци й 
совместно с народным кон
тролем и «Комсомольским 
прожектором». 

Недавно, когда в первой 

бригаде заканчивалась ве
черняя смена, мы провели 
такой рейд. Было выявлено 
три нарушения. 3 человека 
раньше времени без разре
шения покинули свои рабо
чие -места. За 20 минут до 
конца смены был встречен 
около душевой ковшевой 
В. Г. Ворстанцев. За 16 ми
нут до .конца омены уже мы
лись в душевой электро
сварщик А. М. Иванов и 
ковшевой Г. Ш. Калим'улин. 

На следующий день после 
рейда группа народного кон
троля совместно с «Комсо
мольским прожектором» вы
пустили по материалам про
верки сатирическую «Мол

нию». Издано распоряжение 
начальника цеха, в . котором 
записано: «Указать масте
рам, старшим мастерам, ис
полняющему обязанности 
сменного помощника началь
ника цеха И. С. Сарычаву 
на слабый контроль за под
чиненным персоналом; дан
ное распоряжение прорабо
тать со всем персоналом це
ха». 

Нарушители трудовой и 
произволе тв ен н о й д и*сци п л и-
ны строго предупреждены. 

В. ТРИФОНОВ, 
председатель группы 

НК мартеновского 
цеха № 1. 

А. ПЛЮХИН, 
начальник штаба «Ком

сомольского прожек
тора». 

КАКОЙ 
УЖ РАЗ... 
В комитет народного кон

троля комбината поступило 
письмо начальника станции 
Магнитогорск И. Курятенко. 
В этом письме сообщалось, 
что нашим комбинатом на 
станцию Магнитогорск си
стематически сдаются недо-
выгруженные от остатков 
груза вагоны парка МПС. 

В большом количестве не-
довыгруженных вагонов на
ходится до 10 и более тоня 
угля, руды и других грузов. 
Станция Магнитогорск вы
нуждена возвращать такие 
вагоны комбинату для пол

ной их выгрузки и очистки. 
вместо того, чтобы прини

мать и отправлять поезда, 
своевременно доставлять 
грузы ло назначению, работ
ники станции Магнитогорск 
занимаются дополнитель
ной непроизводительной ма
невровой работой по возвра
ту вагонов с остатками гру
зов. 

В конце письма прила
гался большой список номе
ров вагонов, возвращенных 
комбинату только в июле. 
Простой этих вагонов соста
вил более 10СО вагоно-чаеов. 

Проверкой фактов, изло
женных в письме, которой 
занимался транспортный 
сектор комитета народного 
контроля комбината, уста
новлено, что за исключением 

трех вагонов остальные дей
ствительно поступили на 
станцию Магнитогорск с не-
довьигруженным грузом (уг
лем, рудой;* металлоломом 
и пр.) и мусором. 

Виновными являются коп
ровый цех № 1 (вагоны 
№№ ©7(261206, 612149400, 
67119807, eaaiace, ©3101117, 
6744014, 6704584), копровый 
цех № 2 ( в а г о н ы 
Ш°. 66697140, 6391845, 
6337803), служба погрузки-
выгрузки Ж Д Т (вагоны 
жч» вэ:аи1б, 64986:7, 
671224120, 67048122, 67il9135, 
6718078(7, 60719403, 671292121). 

А. КРУТСКИХ, 
руководитель транспорт
ного сектора комитета 

народного контроля 
комбината. 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

«КП»—СВЕТИТЬ! 

2 стр. 

file:///lfl96

