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Повседневная бдительность 

Работа электромонтера контактной сети' управления 
трамвая Василия Григорьевича КОСОГОРОВА выделя
ется аккуратностью и надежностью. Скоро исполнится 
15 лет, как он трудится на этом сложном участке наше
го хозяйства. 

Фото Т. Усик. 

Дневник Всесоюзного соревнования — — 

РАЗВИВЯЮТ УСПЕХ 
По итогам социалистиче

ского соревнования коллек
тивов основных цехов пред
приятий Министерства чер
ной металлургии' СССР по
бедителями в первой дека
де июня признаны два на
ших коллектива — четвер
того и пятого листопрокат
ных цехов. 

Листопрокатчики четвер
того цеха были'победителя
ми в целом за апрель, и вот 
теперь они развивают успех, 
уверенно справляясь с про
изводственными планами, 

выполняя заказы потреби
телей на металлопродук
цию, добиваясь сдачи листа 
с первого предъявления. 

Трудовое соревнование 
в честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции набирает 
силу, борьба становится все 
острей. И тем почетней бу : 

дет победа. , • 

В. МИХАЙЛОВ^, 
инженер бюро соцсорев
нования ОНОТиЗ ком

бината. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

В механической мастер
ской напольного оборудо
вания цеха заместитель 
главного механика И. Е. 
Чурнлип первым делом 
включил наждачный станок: 
мастерская была пуста, а 
ключ-бирки на месте не 
оказалось. Свободным ' был 
также доступ в шкаф тран
сформатора освещения 
ЛК-2. На пусковой электро
аппаратуре не были восста
новлены после побелки над
писи. Под неисправный 
грейфер вместо специально
го стенда были подложены 
деревянные бруски, к а ж е т 
ся, мелочи. Но вот в стрип-
перном отделении останов
лен на ремонт кран. Искры 
сварки угасали внутри ог
ражденной металлическим 
канатом опасной зоны, а 
сварочный кабель, протя
нувшийся далеко за эту зо
ну, в местах скрутки был 
прикрыт обыкновенной ра
бочей рукавицей. 
I — Это не наш сварщик, 
а из ЦРМО № 1, — в ответ 
на замечание ответил на
чальник цеха ч И. Ф. Тимо
шенко, чем привел в недо
умение всех проверяющих. 
С одной стороны, спокойст
вие руководителя можно бы
ло понять: даже из числа 
проверяющих (а насчитыва

л о с ь нас более десяти чело
век) никто не пользовался 
правом изъять талон пре
дупреждения у нарушителя 
правил техники безопасно
сти из чужого цеха. Но, с 
другой-то стороны, постра
дать могли, в первую оче
редь, работники именно це
ха изложниц... 

Во время полуторачасо
вого обхода мы несколько 
раз обращались к работни
кам цеха с одними и теми 
же вопросами: знаете ли 
вы, какая сейчас обстановка 

на комбинате по производ
ственному травматизму, ка
кой несчастный случаи про
изошел в июне и где? И да
леко не все отвечали уве
ренно. Гидрочистильщик 
Н. Г. Болотский, хотя и слы
шал информацию, но прак
тически ничего из нее j не 
вспомнил. Бригадир обруб
щиков А. Т. Бутаков рас
сказал о производственных 
травмах, случившихся на 
комбинате в этом году, и с 
трудом припомнил, к а к и е ' 
несчастные случаи произо
шли полтора года назад в 
собственном цехе. Пример
но такими же были ответы 
других работников. 

После обхода производ
ственных помещений цеха 
все собрались в кабинете 
И. Ф. Тимошенко. Общее 
впечатление было хорошим. 
Из всего видно, что началь
ник цеха, его заместители 
работают в тесном контакте 
с общественными инспекто
рами по технике безопасно
сти, постоянно встречаются 
с рабочими и ведут коллек- • 
тивную и индивидуальную ' 
работу по профилактике 
производственного травма
тизма. 

Каждый четверг И. Ф. Ти
мошенко вместе со своими 
заместителями и старшим 
общественным инспектором 
по охране труда до рапор
та обходят производствен
ные помещения с блокнотом 
в руках. Замечания из блок
нота к концу дня становят
ся , пунктами очередного 
распоряжения по вопросам 
охраны труда. Как прави
ло, срок исправления отме
ченных недостатков — не 
более недели, чтобы при 
очередной проверке можно 
было проконтролировать их 
исполнение. И это распоря
жение смело, можно назвать 
пданом работы ИТР цеха -по • 
организации безопасного 

труда коллектива: с начала 
года вышло 23 таких плана, 
в каждом от шести до пят
надцати пунктов с пометкой 
«выполнено». 

* — И все-таки в вопросах 
профилактики травматизма 
успокаиваться нельзя ни
к о г д а , — сказал Иван Фео-. 
досьевич Тимошенко. —: 

Стоит пропустить один день, 
одно замечание не учесть — 
жди беды. Главным-мы счи
таем постоянную воспита
тельную работу с людьми и 
создание необходимых усло
вий труда. 

Каждый день в книге 
ежесменных рапортов на
чальник цеха выставляет 
оценки руководителям смен 
за работу, обращает вни
мание на их организацион
ную деятельность по охране 
труда. Скажем, в вечернюю 
смену 10 июня руководитель 
четвертой, бригады А. Д. 
Гусев за различные нару
шения наказал троих брига
диров: Мыльникова, Слобо-
дяникова и Б а ев а. Началь
нику смены Гусеву Тимо
шенко выставил «отлично». 
А вот 7 июня, отработав 
ночную смену, старший мас-

'тер С. М. Козлов не заме
тил, ни одного нарушения, 
оставив все недоделки тем, 
кто вышел с утра, и полу
чил «неуд.» сам. 

Что ж, строгая б Д и т е л ь " 
ность — на пользу делу. 

Рейдовая бригада «ММ»: 
В. ПАНОВ, 

инженер ООТиТБ ком
бината; 

В. МИРОНОВ, 
механик цеха механи-

/ зации; 
Б. СКЛЯР, 

бригадир электромонте
ров, старший общест
венный инспектор по ох
ране труда цеха излож

ниц; 
•., .,. В. МИНУЛЛИНА, 
корреспондент «ММ». 

АТТЕСТАЦИЯ И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я РАБОЧИХ МЕСТ 
С начала нынешнего 

мая на комбинате на
чался очередной этап ра
боты по учету, аттеста
ции и рационализации 
рабочих мест всех кате
горий работников про-
мышленно - производст
венного и непромышлен
ного персонала. 

Впервые эта работа бы
ла проведена в основных 
цехах предприятия в 1985 
году. Руководители цехов и 
производств совместно с 
профсоюзными комитетам:!, 
с широким привлечением 
рабочих и служащих, изо
бретателен и рационализа
торов организовали сначала 
инвентаризацию, а затем 
аттестацию и "рационализа
цию рабочих мест. Тогда бы
ло приведено в соответст-
ьне с нормами 1385 рабочих 
мест, 53 рабочих места лик
видированы, от ручного тру
да' высвобождено 850 чело
век, а также демонтировано 
и сдано в металлолом более 
девяти тысяч тонн устарев
шего оборудования. Эконо
мический эффект составил 
почти три с половиной мил
лиона рублей. 

По результатам проведен
ной работы был издан при
каз, утверждена комплекс
ная программа по лучшему 
использованию рабочих 
мест и действующих мощно
стей, повышению качества 
продукции. При разработке 
мероприятий большинство 
подразделений исходило из 
собственных средств, не ото
ждествляя их с реконструк
цией агрегатов и цехов. Кон
троль за выполнением про
граммы был возложен на 
технический отдел коибта-

В следующем, 1986 году, 
работа по аттестации и ра
ционализации pa5f|pB | | l»£T 
была продолжена, высзо-
божден от тяжелого руч
ного труда еще 109! чело
век. 0.. 

Из сказанного ясно, что 

основные цели аттестации и 
рационализации — это( ра
циональное ис'по льзо в а ни е 
основных производственных 
фондов и трудовых ресур
сов, повышение эффективно
сти производства,, а также 
необходимость на каждом 
рабочем месте Сконцентри
ровать работы на более ,скоч-
ростном, прогрессивном обо
рудовании, повысить коэф
фициент сменности работы, 
ликвидировать рабочие мес-

Уже сегодня .можно от
метить умелую организацию 
этой важной работы в таких 
коллективах, как листопро
катный цех JVb 7, копровый 
цех № 2, цех изложниц, где 
к участию в аттестации 
привлечены все рабочие и 
служащие, а итоги постоян
но рассматриваются на соб
раниях коллективов бригад, 
участков, цехов. Широкая 
гласность позволила здесь 
выявить немало резервов 

лизация рабочих мест. Вне
дрение мероприятий позво-' 
лит коллективу цеха до кон-' 
ца пятилетки ликвидиро
вать все отклонения от тре
бований технического •про
гресса, высвободить от руч
ного и тяжелого физическо
го груда 32 человека, на 
20 процентов повысить^про
изводительность труда.- За
траты на внедрение меро
приятий будут равны к,., при', 
мерно 260 тысячам рублей, 

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
>T%5j устаревшим оборудо
ванием, улучшить условия 
труда и техники безопасно
сти. Д л я достижения этих 
целей требуется прежде все
го привести рабочие места 
в соответствие с требовани
ями научно-технического 
прогресса, сократить долю 
тяжелого ручного и физи
ческого труда, повысить его 
привлекательность. . 

Иными словами, аттеста
ция — это комплексная 
оценка каждого рабочего 
места, рационализация — 
организационно - техниче
ские мероприятия, направ
ленные на совершенствова
ние этих рабочих мест и 
улучшение их использова-
НИЯ. ЩЁШ&Щ**'*''" 

Сейчас идет очередной 
этап аттестации и рациона
лизации рабочих мест, ко
торый охватывает не только 
основные цехи, но и весь 
промышленно - производст
венный и непромышленный 
персонал. Для методиче
ского руководства и контро
ля за ходттм работы во всех 
подразделениях созданы по
стоянно действующие комис
сии. Направление нынешне
го »г*п"а - активизация че
ловеческого фактора, разви
тие инициативы трудящих
ся, их творческого, хозяй
ского отношения к делу, 

, производства, найти пути к 
максимальному снижению 

• трудозатрат и изысканию 
.средств на введение новых 

тарифных ставок и долж-
• ностных окладов. 

312 дельных предложений 
• подали также работники 

рудообогатйтельных фаб
рик: по улучшению обору
дования, организации рабо
чих мест, условиям труда. 

15 мая в числе первых за
кончил аттестацию коллек
тив цеха изложниц. Цехо
вая комиссия аттестовала 
только 16 из 241 рабочего 
места. Остальные не были 
аттестованы из-за недоста
точного технико-технологи
ческого и организационного 
уровня, условий труда. 
Здесь сумели довести до 
сознания трудящихся необ
ходимость этой важной ра-

• боты, и в итоге сбор пред
ложений дал богатый мате
риал для составления меро
приятий по рационализации' 
рабочих мест. Часть этих 
мероприятий в цехе излож
ниц предложено выполнить 
Силами коллективов бригад 
и участков, 68 предложений 
включены в план мероприя

тий, для внедрения которых 
необходимо участие всех 
цеховых служб или служб 
комбината, включена в це
ховую программу рациона-

а экономический эффект 
предполагается в 271,2 ты
сячи рублей. 

Но далеко не во всех под
разделениях аттестация и. 
рационализация рабочих 
мест организована с полным 
сознанием важности ' этой 
работы. Руководители 'об
жимных № 1 и 2 цехов, or-' 
неупорного производства, 
цеха пути проводили оцен
ку рабочих мест без участия 
рабочих, обслуживающего 
персонала, информация о 
работе по рационализации 
до коллектива не была дове
дена. Да и решение' об 
окончательной оценке рабо
чих мест принималось не на 
заседаниях назначенной ко
миссии, а отдельными испол
нителями. Так, созданная 
13 марта аттестационная 
комиссия огнеупорного про
изводства не провела ни од
ного заседания. На сменно-
встречных собраниях ин
формация о сути аттестации 
была дана вскользь, без 
объяснения цели и задач. 
Руководство и обществен
ные организации самоустра
нились от аттестации, не 
рассматривался этот вопрос 
и на заседаниях партбюро 
и профсоюзного комитета 
производства. Ответствен
ные за аттестацию началь
ник технического отдела 

производства М. Д. Салгз-
ник и бригадир Н. В. Се
ливерстова приступили к 
ней только в третьей дека
де мая. В результате при 
наличии на производстве ус
таревшего оборудования, 
высокой доли ручного тру
да, недостатков в нормиро
вании и условиях труда, 
большая часть рабочих мест 
производства все-таки была 
аттестована. Практически 
такая же картина наблюда
ется и в обжимных цехах 
№ 1;И,2, в цехе пути. 

В типовом положении об 
аттестации и рационализа
ции рабочих мест особо ука
зано, что эта работа долж
на стать органическим эле
ментом системы хозяйство
вания и управления произ
водством, важнейшим сред
ством' выявления , резервов 
повышения производитель
ности труда, совершенство
вания, его нормирования. 
Стимулом к активизации 
проведения этого важного' 
мероприятия служат предо
ставленные предприятиям 
права на использование фон
дов'заработной платы, ма
териальное поощрение, вве
дение повышенных ставок и 
окладов, другие социально-
психологические факторы. 
Наверное, не лишним будет 
и напоминание о том, что 
сейчас, в самом начале ра
боты на самофинансирова
нии и самоокупаемости ат
тестацию рабочих мест, их 
рационализацию надо вос
принимать и как существен
ный, многозначащий орга
низационный момент пере
стройки -.'деятельности ком
бината. 

Рабочая группа комиссии 
комбината по аттестации: 

В. БАРХАТОВ, 
начальник бюро техот

дела комбината; 
В. ПОСТОЛОВСКИЙ, 

начальник группы 
ЦНИЛ; 

Т. ХОРОШЕВ, 
инженер ООТиТБ, 

Шведский 
течеискатель 

ф На Кос! омукшском ГОКе 
применяют течеискатель для 
обнаружения, утечек воды 
трубопроводов/ Скрытые 
утечки воды, если они дли
тельное время остаются не
обнаруженными',, являются 
источником значительных по
терь воды. Выявление таких 
утечек воды требует весьма 
трудоемких работ. 

При повреждении трубо
проводов, работающих под 
напором, в потоке воды и в 
окружающей среде возника
ют акустические шумы, вы
зываемые взаимодействием 
вытекающей наружу воды 
со стенками трубы и краями 
ее излома. 

Для прослушивания шу
мов и обнаружения течи на 
комбинате используют элек
троакустическую аппарату
ру — течеискатель фирмы 
«Фриска» (Швеция), кото
рый состоит из датчика, пре
образующего звуковые ко
лебания в -электрический 
сигнал, усилителя, фильт
ров, обеспечивающих за
держку помех, и головных 
телефонов. 

Внедрение течеискателя 
позволило сократить время 
на устранение аварий и вы
явление скрытых утечек во
ды. \ 

Виброуплотнитель 
шихты 

ф На Коммунарском'кок
сохимическом заводе освои
ли виброуплотнитёль уголь
ной шихты. Он включает в 
себя- корпус, который с по
мощью четырех опор уста
навливается под углом до 
25° на самоходной тележке. 
Для приема исходной ших
ты имеется специальный ло
ток, который крепится к 
корпусу болтами. Исходный 
материал подается в лоток 
с помощью шибера. Деба-
лансные массы привода кор
пуса; лепестковая муфта и 
дебалансные массы привода 
поворотной плиты защищены 
ограждениями. 

Шихта, поступающая с 
лотка на плиту, под дейст
вием колебательных движе
ний корпуса движется к раз
грузочному устройству и од
новременно уплотняется под 
действием направленного ко
лебательного движения.; по
воротной плиты. Скорость 
движения материала регу
лируется величиной Ампли
туды колебаний корпуса и 
утлом наклона опорных по
верхностей, к горизонту. Сте
пень уплотнения изменяется 
в зависимости от амплитуды 
колебаний поворотной цли-
ты, которая, регулируется 
путем разворЬта парных де-
балансов на двух парал
лельных валах. Применение 
виброуплотнения шихты 
способствует улучшению ка
чества кокса. ' • • 

Агрегат резки 
плюс ЭВМ 

ф На Челябинском метал
лургическом комбинате "раз
работана ,система определе
ния теоретической массы ли
стов на комбинированном 
агрегате резки. Она работа,-
ет на базе ЭВМ «Электрони
ка ДЗ-28». Сдана в опытную 
эксплуатацию и выполняет 
следующие функции: счет 
количества листов в пачке; 
расчет их теоретической и 
фактической массы, а также 
коэффициента теоретичес
кой массы, индикацию ин
формации на рабочих •'. мес
тах и печатание- сертифика
та. ;, • /; ' • } : 

Ожидаемый э кон ом и чес к и п-
эффект составит. 40 тысяч 
рублей в год. . 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ, 


