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НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ! 
ЭНЕРГИЧНО БОРИТЕСЬ ЗА 
УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИ
ВОСТЬ! 

(Из П р и з ы в о в Ц К К П С С 
к 1 Мая 1981 года) 

З А ЭКОНОМИЮ ЗНЕРГОРЕСУРСОВ. 
ИНТЕРВЬЮ С НЕРАЧИТЕЛЬНЫМИ 

Проблемы остаются 
Невеселый итог подвела 

электрослужба третьего 
мартеновского цеха: за 
1980 год перерасход элек
троэнергии составил 264 
тысячи киловатт-часов. В 
пояснительной записке, на
правленной исполняющим 
обязанности помощника 
начальника цеха В. И. Ре-
безевьш в адрес Левобереж
ного комитета народного 
контроля, говорится: «Пе
рерасход произошел не
смотря на то, Что меро
приятия по снижению рас
хода электроэнергии, раз
работанные на минувший 
год, цех выполнил. При
чина пережога — в неуч
тенных расходах, а точнее 
— в нескорректированных 
нормах расхода энергии в 
связи с тем, что в цехе вво
дили шиберную разливку 
стали и велось строитель
ство нового миксера». 

Закончился первый квар
тал нового года. И снова 
результат неутешителен: 
перерасход сохраняется, и 
немалый. Только за фев
раль фактическое потреб
ление цехом электроэнер
гии превысило плановое 
на 2134112 киловатт-часов. 
За разъяснениями ваш 
корреспондент обратился 
к электрику цеха Н. М. Си
дорову. 

— Николай Митрофано-
вич, с точки зрения тех
нолога, в чем причина того, 
что перерасход электро
энергии цехом становится 
хроническим? 

— Объективная причина 
прежде всего в том, что 
нормы расхода не учи
тывают такого явления, 
как механизация трудоем
ких процессов и ввод в 
действие нового оборудо
вания. 

Ввели мы, скажем, ши
берную разливку стали. 
Работать не разливке стало 
легче. Но, с другой сторо
ны, это повлекло за собой 
увеличение установочной 
мощности на 326 киловатт, 
а за месяц набегает сто 
тридцать тысяч киловатт-
часов дополнительно израс
ходованной электроэнергии. 
Помяните мое слово: введут 
во втором мартене шибер
ную — то ж е самое будет, 
если вовремя нормы расхо
да не скорректируют. 

Или другой пример. В 
плохих условиях приходи
лось трудиться людям, за
пятым торкретированием 
ковшей. Пыль, шум, вибра
ция... А сейчас с этим 
справляется автоматиче
ская установка «Орион». 
Но Ведь без электроэнер
гии-то она не будет рабо
тать. 

Другая статья перерас
хода — строительство. В 
феврале в цехе закончи
лось строительство второго 
миксера. Что это означает 
для нас, электриков? Преж
де всего то, что почти две 
недели пять мощных ком
прессоров и несколько сва
рочных трансформаторов 
потребляли энергию. Толь
ко компрессоры ^съели» 
10 тысяч киловатт-часов. . 

— А какова доля «уча
стия» в перерасходе энер
гии технологов цеха? 

— Я могу ответить толь
ко за электромехаников. 
В смене их пятеро, а элек
трооборудования в цехе — 
огромное количество. Ко
нечно, в любой работе есть 
скрытый резерв, вопрос в 
том, велик ли он. Я считаю, 
что электромеханики повин
ны разве что в перерасходе 
одного киловатта из каж
дой сотни. За этот процент 
с них и нужно спрашивать. 
Но вот взять такой момент. 
Скажем, сталевар по мере 
надобности простым нажа
тием кнопки включает вен
тилятор. Но вот надобность 
в нем отпала, а вентилятор 
продолжает работать. Кто 
здесь виноват? Электрик, 
который за перерасход 
электроэнергии опять оста
ется без премии, или тех
нолог, несущий лишь мо
ральную ответственность? 
Сколько об этом твердим 
на сменно-встречных, сколь
ко убеждаем, а отдача не
велика. 

— Николай Митрофако-
вич, каким видится вам 
ближайшее будущее цеха? 
Выправится положение с 
расходом электроэнергии? 

— Трудно сказать навер
няка. Бот закончили мы 
строительство миксера. От
корректируют нормы, зна
чит, до июня удержимся 
в графике. А там подойдет 
пуск графитоулавливающей 
установки мощностью 200 
киловатт — снова нужна 
поправка. Конечно, выпол
нение мероприятий по эко
номии тоже . должно пов
лиять на конечный резуль
тат. Пока в этом плане 
отставания нет. а 

Наверное, проблемы, за
тронутые в разговоре с 
электриком мартеновского 
цеха № 3, знакомы его кол
легам из других цехов и 
производств. Одно мне так 
и не удалось выяснить: ка
кие конкретные меры пред
принимаются в цехе, чтобы 
выйти из прорыва. 

10 апреля вопрос пере
расхода электроэнергии 
коллективом цеха и невы
полнения заданий по эко
номии рассматривался на 
заседании райкома народ
ного контроля. Комитет 
отметил, что в цехе не про
думана система премиро
вания технологов в соот
ветствии с выполнением 
м е р о п р и я т и й по сбе
режению электроэнергии; 
указал руководству цеха и 
электротехнической лабо
ратории на слабую поста
новку наглядной агитации 
по Лсономии. Группе на
родного контроля мартенов
ского цеха (председатель 
В. А. Давыдов) следует 
усилить контроль за выпол
нением своевременно и в 
полном объеме в третьем 
мартеновском цехе меро
приятий по обеспечению 
экономии топливно-энер
гетических ресурсов. По
мощнику начальника цеха 
по электрооборудованию 
Н. А. Романову объявлен 
выговор и предписано в 
кратчайшие сроки разрабо
тать и обеспечить выполне
ние дополнительных меро
приятий по экономии элек
троэнергии. Н. ЯКШИН. 

На снимке: председа
тель группы народного 
контроля В. А. Черноглаз-
кин, заместитель председа
теля И. Я. Пошевеля и на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
В. Д. Толщин за обсужде
нием результатов очеред
ного рейда. 

Днем 
с огнем 

Восемь сигналов с рабо
чих мест поступило в ад
рес группы народного кон
троля листопрокатного це
ха № 5 с начала года. На 
основе их, а также руковод
ствуясь перспективным 
планом, группа провела 
несколько проверок. Три 
из них были посвящены 
экономии электроэнергии, 
одна — рачительному ис
пользованию металла. 

В ходе проверки выявлен 
ряд недостатков на агре
гате резки № 6. Сейчас на
чальником цеха сделано 
соответствующее распоря
жение, недостатки устраня
ются. 

Цех завершил нынеш
нюю зиму со значитель
ной экономией электроэнер-
ги. Только за первый квар
тал сэкономлено 1164458 
киловатт-часов электроэнер
гии. Внесли свою лепту в 
общее дело и народные кон
тролеры, такие, как шли
фовщик М. Г. Касимов, опе
ратор Ю. Г. Кузнецов, бри
гадир отгрузки И. Б. Белых, 
старший вальцовщик Н. Я. 
Зимин. Благодаря их ста
раниям сейчас в более ра
циональном режиме рабо
тают некоторые шахтные 
вентиляторы. Однако нель
зя сказать, что все недо
статки в цехе изжиты. По
следней проверкой, напри
мер, установлено, что в 
бригаде, возглавляемой на

чальником смены В. В. Жир-
киным, работают букваль
но днем с огнем, а это пря
мое нарушение режима 
экономии. 

М. СТЕКОЛЬЩИК, 
председатель группы 

\ народного контроля 
Л1Ш JV° 5. 

ф ИТОГИ РАЙОННОГО СМОТРА 

ГЛАСН0СТИ-0С0Б0Е ВНИМАНИЕ 
В период с 19 марта по 

7 апреля проходили смотр 
и выставка средств глас
ности деятельности групп 
народного контроля Лево
бережного района. Приняли 
участие в этой выставке 
и группы народного кон
троля цехов комбината. 

Вопросам гласности За
кон о народном контроле 
СССР придает большое зна
чение. Комитет «НК» ком
бината (председатель А. М. 
Л а п и н ) в целом правильно 
понимает свою задачу по 
широкому и своевремен
ному освещению деятель
ности групп. В ходе перво
го этапа смотра было про
ведено 97 выставок непос
редственно на предприя
тиях, причем 84 из них 
устроены группами комби
ната. Лучшие образцы 
листков «НК» и «КП» (сов
местная деятельность двух 
органов улучшает действен
ность их работы и соответст
вует требованиям времени) 
были отобраны и представ
лены на районную выстав
ку. 

7 апреля комиссия рай
кома народного контроля 
подвела итоги смотра. Ана
лиз выпускаемых в цехах 
комбината листков пока
зал, что народные контро
леры совместно с комсо
мольскими прожектори
стами значительно улуч

шили в минувшем году 
гласность своей работы. 
Чувствуется, что группы 
своевременно и правильно 
реагируют на все недостат
ки,- выявленные ими в ходе 
проверок и рейдов, верно 
выбирают направления 
контрольной работы. 

Характерно для работы 
групп «НК» комбината и 
то, что, как правило, под 
контроль ставятся не мел
кие нарушения, лежащие 
на поверхности и не тре
бующие особых усилий для 
их пресечения, а значит 
и не приносящие, в случае 
их разрешения, значитель
ного эффекта, а глобаль
ные, в размерах цехов и 
производств, вопросы, на
правленные на выполне
ние государственного пла
на, улучшение качества 
продукции, сокращение 
потерь рабочего времени 
и простоев оборудования, 
обеспечение экономного 
использования топливно-
энергетических ресурсов, 
металла, улучшение ус
ловий труда. 

Показательны в этом от
ношении листки, выпус
каемые группами «НК» 
управления предприятий 
жилищно - коммунального 
хозяйства (председатель 
Т. С. Калабанова), цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1 (X. HI. Гари-

фуллин), листопрокатно
го цеха (Ю. П. Перепелкин), 
сортопрокатного цеха (Н. С. 
Ненашев), цеха изложниц 
(В. И. Костин), рудообо-
гатительных фабрик (И. М. 
Богданов). Члены этих 
групп оперативно предают 
гласности факты нару
шений технологии и ухуд
шения качества продукции, 
потерь рабочего времени 
и простоев оборудования, 
нерационального использо
вания энергии, сырья и ма
териалов. Кроме того, ли
стки групп Ж К О № 1 
У П Ж К Х и СПЦ выделяют
ся хорошим художествен
ным оформлением. Они и 
стали призовыми в смотре. 

Деловая дружба связы
вает народных контролеров 
с комсомольскими прожек
тористами в таких цехах, 
как третий обжимный, 
эмальцех, листопрокатный. 

Вместе с тем комиссия 
отмечает, что группы «НК» 
таких цехов, как мартенов
ский № 2 (председатель 
Л. С. Хурс), ремонтно-ме-
ханический и электроме
ханический КХП (А. И. 
Коркин и В. В. Иванченко) 
и ОТК вообще не приняли 
участия в смотре. 

Н. ДОЛМАТОВА, 
инспектор Левобережно

го комитета народного 
контроля, председатель 

смотра. 

ф В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ РАЙКОМЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

П О М Н И Т Ь О К А Ч Е С Т В Е 
Противников диетиче

ского питания попросту не 
существует. Даже те, кто 
не испытывает нужды в 
каком-то особом столе, 
считают организацию 
диетпитания делом нуж
ным. На комбинате в этом 
вопросе происходят неко
торые изменения. Сначала 
во многих столовых появи
лись «особые» столы для 
«диетчиков». А теперь ор
ганизованы даже специаль
ные диетические столовые. 
На сегодня шесть столовых 
(№ 11, 19, 22, филиалы 
1, 4, 14) переведены в раз
ряд диетических. Число по
садочных мест в них дове
дено до 756, что состав
ляет примерно 13 процентов 
от общего числа посадоч
ных мест предприятий об
щественного питания ком
бината. Кроме того, функ
ционируют диетические 
столы в 31-й столовой 
на 680 мест. 

Хорошо ли организо
вано питание в этих сто
ловых? Все ли делается 
для того, чтобы трудящие
ся, нуждающиеся в диети
ческом питании, своевре
менно и в должной мере 
обеспечивались им? Этим 
и ряду подобных вопросов 
было посвящено заседа
ние комитета народного 

контроля Левобережного 
района. 

Основанием для серьез
ного разговора послужили 
результаты проверки, про
веденной членами коми
тета «НК». Проверкой 
установлено, что не все еще 
в вопросе организации 
диетпитания обстоит глад
ко. В постановлении, в ча
стности, сказано: «Медлен
но решаются вопросы по 
увеличению сети диети
ческих столовых...» 

Сразу же возникает 
вопрос: сколько же всего 
нужно подобных столовых 
на комбинате? Медики ут
верждают, что в диетпи
тании нуждается каждый 
десятый человек, работаю
щий на комбинате. А при
ходится на них четверть 
всех посадочных мест. Быть 
может, следует считать 
проблему уже решенной? 
К сожалению, нет. Во-пер
вых, дело в «дислокации». 
Половина всех посадочных 
мест диетических столовых 
приходится на горно-обо
гатительное производство. 
А как же доменщики, мар
теновцы, прокатчики?. . Во-
вторых и в глазных, мало 
организовать диетпитание 
— нужно постоянно под
держивать его на высоком 
качественном уровне, а 

этого пока тоже нет. 
В штате столовых нет 

диетсестер, длительное вре
мя не решается вопрос о 
враче-диетологе, которого 
положено иметь по штат
ному расписанию. Эти 
«упущения» влекут за со
бой отсутствие должного 
контроля за приготовле
нием диетических блюд, 
а значит и нарушения в 
правильности питания нуж
дающихся в диете. По той 
же причине зачастую номе
ра диет проставляются фор
мально (например, в сто
ловых № ' 1 1 , директор К. И. 
Коннова, и № 22, дирек
тор Н. Г. Гиниатулина). 

Казалось бы, первое, 
что необходимо было сде
лать при организации дие
тического питания, это уста
новить тесный контакт 
между работниками мед
санчасти, в ведение кото
рой входит предписание 
диеты трудящимся, и ком
бината питания. Однако 
до сих пор такой связи нет. 
В результате работники 
столовых так и не знают, 
кто и в каком именно пи-

•тании нуждается, и ко
личество блюд по столам 
приготовляют «на глазок». 
Ежегодно около 15 тысяч 
трудящихся получают дие
тическое питание, в том 

числе 1,5 тысячи — на 
льготных условиях, за счет 
средств социального стра
хования, но вопросы эф
фективности диетического 
питания не изучаются. 

Не застрахованы диети
ческие столовые и 'от общих 
для общественного питания 
недостатков. Проверкой 
установлено, что в столовой 
№ 11 на протяжении ме
сяца почти без изменения 
оставалось меню, при этом 
супы готовились только на 
костном бульоне — не ис
пользовались овощные, 
крупяные отвары, не го
товились супы-пюре (для 
диетического питания ко
стный бульон исключается 
вообще). Здесь и в столовой 
№ 22 вскрыты нарушения 
ценообразования:"* ** 

В планах на пятилетку 
партия и правительство 
предусматривают дальней
шее улучшение работы 
предприятий обществен
ного питания, в том числе 
диетического и в ночные 
смены. Будет продолжена 
эта работа и на комбинате. 
К 1986 году вступят в строй 
еще четыре диетические 
столовые. Однако важно 
помнить при этом, что во
прос организации диети
ческого питания следует 
решать не только в коли
чественном, но и в каче
ственном плане. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 


