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пион ализаторок-о и деятель-
ксстыю, — это М. М. Сни-
гур, С. 3 . Гумеров, М. И. 
Кожевников, М. Н. Катков, 
В. Е. Шепилов и другие. 

Администрация и народ
ные контролеры цеха долго 
думали, как улучшить усло
вия труда 1 при очистке мусо-
ра иа-под н а с а д о ч и ьгх 
устройств. Выход был най
ден: убирать мусор с по
мощью иневмотр актор а. 

Народные контролеры це
ха ремонта металлургиче
ских, печей постоянно участ
вуют и решении различных 
гарснзвсдствданых задач. Се
годня хотелось бы расска
зать об одном из направле
ний в деятельности группы 
НК нашего цеха — контро
ле за работами по механи
зации ручного труда иа ре
монтах мет ал л ургически х 
агрегатов. 

Специфика работы трудя
щихся нашего цеха такова, 
что на участках, где произ
водятся ремонты, очень 
трудно механизировать руч
ной труд: часто не позволя
ют конструкция и габариты 
мартеновских печей. Но, не
смотря на это, в коллективе 
стараются изыскивать ме
ста, где можно- механизиро
вать трудоемкие работы. 
Народные контролеры во 
многом способствуют этому. 
И не только тем, что настой
чиво контролируют сроки и 
качество .внедрения нов
шеств. Большинство дозор
ных — активные новаторы и 
рационализаторы производ
ства; сии и внедряют малую 
механизацию, и контролиру
ют эту работу. Например, 
механизация одной из -са
мых трудоемких операции: 
удаление' мусора из ванн 
март ей свско й печи. Бел и 
раньше в первом мартенов
ском (цехе яа очистку двух-
ванного агрегата требова
лось три смены и более, 
причем занята при этом бы
ла почти вся бригада .(50— 
60. огаеупортиков), то сей
час 80 .процентов всей рабо
ты производят машины. В 
этом бесспорная заслуга на
родных контролеров. В на
стоящее время народные 
контролеры совместно с но
ваторами ищут возможность 
применить' экскаваторы иа 
очистке ванн во втором и 
третьем мартеновских цехах, 
где это .сделать сложнее, так 
как рабочие площадки мень-

...и новаторы 
Hie, чем в мартеновском це
хе № 1. 

Приведу другой пример. 
Раньше, для того, -чтобы 
включить или выключить 
продольный нижний тран
спортер, огяеупорщикам не
обходимо было пройти не
сколько десятков метров к 
центральному щиту. Сейчас 
в третьем мартен о веком це
хе смонтировано, а во вто
ром монтируется, устройст
во, прэзоляющее останавли
вать транспортеры с любо
го места. Народные гхонтро-
леры, в частности, А. В. Ще-
кал-ав, постоянно следят, 
чтобы монтаж (Этого устрой
ства шел строго по графику. 
Внедрение этого мероприя
тия позволит экономить 
много времени при. подаче 
огнеупоров, улучшить орга
низацию труда на участках. 
Большое участие во- внедре
нии этого (мероприятия при
нял старший электрик цеха, 
член бюро группы народного 
контроля iM. Н. Катков. 

Народные контролеры ре
гулярно .проводят рейды но 
выявлению участков, рабо
чих мест, где необходимо 
облегчить труд работников 
цеха. После этих рейдов на 
HIM я начальника цеха пода
ется докладная с конкретны
ми предложениями, которые 
затем администрация цеха 
совместно с народными кон
тролерами (большинство из 
.них рационализаторы) пре
творяет в жизнь. Активное 
участие .в механизации тру
доемких процессов прини
мают члены группы народ
ного контроля А. В. Щека-
лев, Е. П. Сериков, Г. 3. Ри-
згааяоз, П. Д . Григорьев, 
А. А. Денисов и многие дру
гие. Нельзя не назвать и на
родных контролеров, пло
дотворно занимающихся ра-

Здесь мы должны сделать 
упрек работникам отдела 
главного (механика, которые 
обязаны были изготовить 
пневмотр актор в четвертом 
квартале прошлого года, но 
не изготовили его до сих 
пер. 

.Очень важна при ремон
тах 'мартеновских печей и 
малая механизация: лебед
ки, транспортеры, монорель
совые подъе'.мшики. Пиэнлиу 
народные контролеры не 
только-(заботятся; чтобы они 
были установлены везде, где 
можно, но и следят за тем, 
чтобы механизмы содержа
лись в исправности, в хоро
шем состоянии. 

За последний год немало 
сделано народными контро
лерами совместно- с админи
страцией но механизацич 
трудоемких процессов. Но 
мы не останавливаемся на 
достигнутом, продолжаем 
искать места, где можно 
приложить свои силы, пла
нируем paibory на будущее. 
Так, в первом .полугодии 
возьмем иод контроль уста
новку системы охлаждения 
передних столбиков марте
новских печей, которая по
зволит сэкономить дорого
стоящий магнезитовый кир
пич и облегчит условия тру
да огнеупорщиксв. Для того, 
чтобы сохранить в лучшем 
состоянии поверхность ос
тавляемой старой кладки и 
облегчить труд рабочих, бу
дем следить, чтобы приме
нялись лсмы марки ИЭ^4209. 

Работая над улучшением 
условий труда, народные 
контролеры цеха во многом 
способствуют повышению 
его производительности. 

Ф. МУХАМЕДЗЯНОВ, 
председатель ГНК цеха 
ремонта металлургиче

ских печей. 

Сейчас, когда на комбинате объявлен месячник по 
сбору металлолома, этот снимок наводит на мысль, 
что некоторые руководители о месячнике и слыхом не 
-.лыхивали. Неизвестно им, по-видимому, и то, что. на 
комбинате идет смотр за культуру производства и завод
ского быта. Мы, к сожалению, не можем точно назвать, 
что хозяин этого «дивного» уголна, т. к. территория, но-
горую вы видите, имеет отношение и к доменному цеху, 
л к газовому, и к цеху водоснабжения. Но хотелось бы 
зее-таки знать, кто приведет эту территорию в порядок? 

Фото А. Князева. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ К у д а 
д е в а т ь с т р у ж к у ? 

Уборка стружки — вот 
основная' лроюлома, которая 
стоит сегодня перед коллек
тивом нашего цеха. В кон
тейнерах, в специальных 
приямках стружки 'скопи
лось очень много. Раньше, 
хоть и. не часто, но все же 
ж ел егн одер ожн ики в ыдел я -
ли нам вагоны для ее убор
ки. Сегодня же этот вопрос 
очень трудно решить. .Прав
да, надо заметить, что в це
хе изготовили дополнитель
ные три ямы, чтобы хоть на 
время выйти из трудного 
положения. Но это не реша
ет проолемы. Сейчас над 
ямами «выросла» гора 
стружки. Что. и говорить, 
картина не из- приглядных. 
А ведь в настоящее время 
на комбинате проходит 
смотр по повышению куль
туры производства и завод
ского быта. И железнодо

рожники не могут об этом 
не знать. Мы, правда, не 
снимаем с себя ответствен
ности за чистоту на рабо
чих местах. Коллектив де
лает все, чтобы в цехе был 
порядок. Но злополучную 
стружку больше некуда де
вать. И возвышаются над 
станками холмы -из окали
ны. Напрасно диспетчер це
ха Михаил Пащенко кричит 
в телефонную трубку, тре
буя от железнодорожников 
патаны... 

Железнодорожникам надо 
внять нашему зову и в 
кратчайший орок начать по
ставлять нам вагоны для 
уборки стружки, и своевре
менно, чтобы не возвыша
лись над станками, подст'ать 
египетским пирамидам, хол
мы .из стружки.*/. ЖИРОШ, 

разметчик механическо
го цеха. 

На последнем семинаре руководителей групп на
родного контроля цехов и производств выступил 
главный экономист комбината Л. П. Иовик. 

Он рассказал присутствующим об экономиче
ских задачах, которые стоят перед коллективом 
комбината в 1974 году, указал, на что нужно 
прежде всего обратить внимание народным кон
тролерам. Ниже в сокращении мы печатаем его 
выступление. 

Если рассматривать зада
чи народных контролеров 
по переделам, то нужно на
чинать работу постам НК 
со склада привозных руд. 
Тонна руды стоит для ком
бината 16 рублей. Горняки 
знают, что при перегрузках 
на тысячу тонн примерно 

большой экономии матери
альных ресурсов. 

У постов НК мартенов
ского передела задача в ос
новном прежняя — контро
лировать расход .чугуна, эко
номить его прежде всего за 
счет использования металли
ческого лома. 

ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗОРНЫХ 
В 1974 году .перед кол

лективом комбината стоят 
большие и сложные задачи. 
Необходимо на 6 процентов 
увеличить производи т ел ь-
ность труда, получить сотни 
тысяч рублей прибыли, сни
зить материальные затра'ты, 
выработать на каждого ра
ботника комбината продук
ции на 32 тысячи рублей 
и т. д. 

В январе выполнены все 
показатели по производ
ственному циклу, прибыль 
от реализованной продукции 
составила 791 тысячу руб
лей. На 890 тысяч рублей 
снижена себестоиммть про
дукции. Но -комбинат не 
выполнил в январе план по 
производительности' труда: 
на каждого трудящегося 
комбината выработано про
дукции на 8 рублей мень
ше, чем по плану. 

Основные задачи, которые 
стоят перед пруппами и по
стами НК комбината — 
это держать под контролем 
выполнение плана поставок 

и помочь снизить матери
альные затраты па всех 
участках производства. В 
этом году запланировано 
снизить затраты .и получить 
Прибыль на 3 миллиона 500 
тысяч рублей за счет внед
рения новой техники, полу
чить прибыль .на 2 миллиона 
рублей за реализацию отхо
дов производства, на 2 про
цента (а это составит 470 
тысяч рублей) снизить рас
ход электроэнергии, -на 1 
процент (700 тысяч рублей) 
— расход вспомогательных 
материалов (запасных ча
стей, покупаемых и а сторо
не, смазочных материалов, 
кислот и- т. Д.). 

По-прежнему велики поте
ри по некоторым расходным 
коэффициентам в доменном 
цехе (в январе перерасходо
вано кокса на .122 тысячи 
рублей), в прокатных цехах, 
особенно яа обжимных ста
нах, в мартеновском цехе 
№ 1, где на двухваняых аг
регатах большой перерасход 
чугуна, и т. д. 

теряется тонн десять, а это 
150 рублей. Соответственно 
у в ел ич из а етс я с еб ее томм ост ь 
агломерата, затем ч-утуна и 
т. д. .Агломератчикам следу
ет обратить особое внима
ние на расход топлива. 

Н ародн ым контро л ер а м 
коксохимического производ
ства необходимо контроли
ровать расход угля, .извле
чение и полное использова
ние всех отходов. 

Уже называлась сумма, 
яа которую доменщики пе
рерасходовали кокса, в янва
ре. Чтобы в дальнейшем не 
повторилась •щ же история, 
все работники цеха и, в пер-
вую очередь, народные кон
тролеры должны следить, 
чтобы как можно больше 
(для экономии кокса) цех 
использовал газ. 1000 куби
ческих метров газа при. сго
рании выделяют почти столь
ко же тепла, сколько 1 тонна 
кокса. Стоимость же 1000 
кубических метров газа 
вдвое дешевле тонны кокса. 
И здесь можно добиться 

В прошлом году перерас
ход стали по прокату соста
вил 4 килограмма на тонну, 
потери составили Э14 тысяч 
р-ублей. В этом году прокат
чикам необходимо умень
шить потери металла в об-
р-ези и от угара во время 
зачистки, улучшить его ка
чество. В плане предусмот
рено получить 3,5 миллиона 
рублей прибыли только за 
счет улучшения качества 
проката. И, конечно, посты 
НК должны следить за вы
полнением плана поставок. 

Народные .контролеры, 
особенно из вспомогатель
ных цехов, должны лосгояя-

i ко обращать внимание и а 
то, чтобы не было потерь 
энергоресурсов на пути к 
потребителю и при выработ
ке, чтобы в цехах не произ
водили энергоресурсов боль
ше, чем требуется для ком
бината в данное •время. 

Много работ по текущим 
ремонтам у нас на комбина
те .производится сторонними 
организациями. В 1-971 году 

мы заплатили им 7 миллио
нов рублей, а в '1972 году— 
уже 21 миллион рублей. Ко
нечно, сумма увеличивается, 
так как с каждым годом на 
комбинате объем таких ра
бот возрастает. Но извест
ны случаи, и народные конт
ролеры должны обратить на 
это серьезное внимание, ког
да при подсчете объема ра
бот делаются приписки. На
пример, сейчас мы начали 
изучать работу автотран
спорта, обслуживающего 
комбинат. Выяснилось, что 
в путевых листах некоторых 
шоферов с других (да и в на
шем автотранспортном цехе 
такое случается) предприя
тий завышен объем перево
зимых грузов, из-за чего 
комбинат вынужден платить 
дополнительные суммы под
рядным орг аиизаци ям. 

Чтобы было понятнее, к 
чему приводят эти и другие 
потери, достаточно сказать, 
что в прошлом году из-за 
них фонды материального 
поощрения трудящихся ком'-
бината оказались меньше на 
493 тысячи рублей. 

О работе любого пред
приятия судят по тему, как 
оно выполняет план поста
вок продукции- потребите
лям. А для того-, чтобы мы 
его выполнили и получил к 
необходимую прибыль, нуж
но народным контролерам 
комбината взять под наблю
дение все «узкие» места 
производства. 

ПОРА 
НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК 

На днях члены «Комсо
мольского .прожектора» цен
тральной электрост анции 
провели рейд («За культуру 
производства и промышлен
ную, эстетику». Несмотря на 
то, что у нас много делается 
для улучшения условий тру
да, члены «КП» вынуждены 
отметить, что на участках 
станции еще не все благопо
лучно к культурой производ
ства. 

Возьмем, например, ко
тельный -участок (начальник 
Н. Т. Савельев). Непригляд
но смотреть -на кучи метал
лолома возле котлов № 8 и 
№ 7. «Ненужный» металл 
сюда сносят работники и 
участка, и .подрядных орга
низаций, которые у нас ра
ботают. Судя по тому, что 
его не торопятся убирать, 
видимо, на участке решили 
подождать и сделать марте
новцам «подарок». 

Вот (уже много лет около 
девятого котла сиротливо 
стоят кипоиские щиты, ос
тавшиеся после капиталь-
пых ремонтов. Хозяина у 
них нет, я все, что можно, 
со щитов уже поснимали. 
Их давно уже можно отпра
вить яа переплавку, но, по-
видимому, как считает на
чальник тепловой лаборато
рии Н. С Сорокин, в хозяй
стве все пригодится. 

Уж очень, наверное, легко 
переносит жару начальник 
•машинного участка А. Д. 
Шмор'гуяов. Иначе, как мож
но объяснить тот факт, что 
на нулевой отметке турбоге
нератора № 7 ' чувствуешь 
себя как в парной. Уже дол
гое время пар просачивается 
з помещение, от этого стра
дают узлы турбогенератора, 
ржавеют вентили и задвиж
ки. До сих шор захламлена 
территория с южной сторо
ны машинного участка. 

Участок тепловой лабора
тории по праву считается-у 
нас передовым. И работники 
его стараются поддерживать 
порядок. ',Но стараются не-
доста точно. По-прежнему, 
хотя им на это уже указы
валось; -на подоконниках, на 
столах лежат запчасти, де
тали и т. п. вещи, которые 
должны храниться в столах 
и шкафах. 

Сейчас иа комбинате уде
ляют особое внимание куль
туре рабочих мест, идет 
смотр по повышению куль
туры производства, поэтому 
все работники электростан
ции (и тем более руководи
тели коллективов) должны 
самым серьезным образом 
отнестись к производствен
ному быту. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
начальник штаба «КП» 

цэс, 


