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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ 
Центральный комитет КПСС принял решение о про

ведении в мае—июле очередных отчетов й выборов ко
митетов, групп и постов народного контроля. Они долж
ны пройти организованно, в обстановке деловитости и 
принципиальности, под знаком мобилизации народных 
контролеров на успешное выполнение задач, выдвину-
гых XXVI I съездом КПСС. 

На комбинате работает около шести тысяч народных 
контролеров, объединенных в 113 группах и 893 постах. 
Эффективно, с пользой для коллективов работают на
родные контролеры мартеновского цеха № 1, листо
прокатных цехов № 2, 3, S, управления цехов главного 
энергетика, отдела детских упреждений и многие дру
гие Заслуженным авторитетом в органах народного 
кон1 роля пользуются председатели групп Н. С. Злобин, 
С. И. Драпеко- Е. В. Копцев, М. И. Стекольщик, В. С. 
Ве>|Икданов, В. И. Дубынин, М. А. Тарасенко, (О. Н. Чер-
нухов, 3. М. Баранникова- Они умело организовывают 
деятельность народных контролеров по контролю за 
своевременным выполнением задач, поставленных пе
ред коллективами. 

Предстоящие отчеты и выборы призваны поднять ак
тивность народных контролеров комбината в работе по 
ускорению научно -технического прогресса, усилению ре
жима экономии материальных и трудовых ресурсов, 
улучшению работы по повышению качества выпускаемой 
продукции, выполнению заказов потребителей, укреп
лению трудовой и технологической дисциплины, выяв
лению м более полному использованию резервов про
изводства, успешному выполнению планов и социали
стических обязательств. 

Необходимо следить за действенностью народного 
контроля, добиваясь, чтобы каждый рейд, проверка 
способствовали устранению недостатков в работе. 

Нужно постоянно совершенствовать' ф о р м ы , стиль и 
методы работы групп и постов народного контроля, 
добиваться, чтобы каждый народный контролер посто
янно занимался конкретной работой. Ежеквартально 
необходимо организовывать и проводить 5—6 прове
рок. Необходимо также улучшить гласность, повысить 
требовательность к лицам за факты нарушения государ
ственной дисциплины, безхозяйственности, небрежного 
отношения к сохранности социалистической собствен
ности, обслуживания вверенного оборудования. 

Эти вопросы должны быть детально обсуждены на 
конференциях и собраниях представителей трудящихся 
по отчетам и выборам органов народного контроля. 

При подготовке и проведении отчетов и выборов не
обходимо у 'есть следующее: глубоко проанализиро
вать работы- группы и постов народного контроля; с 
целью совершенствования контрольной работы следует 
внимательно изучить структуру органов народного конт
роля. Разрешается произвести объединение постов, но 
при этом надо учитывать, что народным контролем 
должны быть охвачены все участки, подразделения це
ха. Общее количество народных контролеров умень
шать нельзя. В постах народного контроля д о л ж н о быть 
избрано 2—6 человек. 

Отчеты руководителей постов д о л ж н ы проходить на 
собраниях тех трудовых коллективов, где народные 
контролеры трудятся. 

По отчетам и выборам группы народного контроля 
желательно в цехах проводить конференции предста
вителей трудящихся. Причем представительство на кон
ференцию определяет своим постановлением профком 
цеха-

Доклад председателя группы должен быть утвержден 
на заседании группы народного контроля. Доклад дол
жен быть конкретным, с обсуждением результатов и 
недостатков в работе групп и постов. Одного и того же 
человека нельзя избирать руководителем поста и чле
ном группы народного контроля. Он должен иметь од
но поручение. Каждому народному контролеру необ
ходимо определить постоянное поручение. 

При подготовке к собраниям и конференциям особое 
внимание необходимо обратить на улучшение качест
венного состава органов народного контроля, избрав 
принципиальных, активных рабочих и специалистов. 

К подготовке конференций и собраний необходимо 
подойти с полкой ответственностью. Организовать чет
кий учет критических замечаний. Не допускать перено
сов даты проведения собраний по отчетам и выборам 
постов и групп народного контроля. Перед конферен
цией или собранием необходимо оформить стенды; где 
представить листки «Народный контроль в действии», 
фотовитрины «Что было» и «Что стало» после вмеша
тельства народных контролеров. ^ 

Сила органов народного контроля — в партийном 
руководстве. Члены КПСС были и остаются направляю
щей силой народного контроля. В этой связи высокая 
ответственность за успешное проведение отчетов и вы
боров в постах и группах народного контроля возлага
ется на партийные комитеты и б ю р о производств, уп
равлений, цехов и лабораторий. По этому поводу при
нято специальное постановление партийного комитета 
комбината. 

На конференциях, собраниях необходимо определить 
поле деятельности для народных контролеров на годы 
12-й пятилетки, нацелить их на успешное решение наи
более актуальных задач, на преодоление недостатков, 
мешающих сегодня успешному продвижению вперед на 
важнейших участках производственной деятельности. 
Активная, боевая, постоянная работа каждого народно
го контролера позволит коллективу комбината уверен
но выполнить задачи, поставленные XXVI I съездом 
КПСС 

А. ЛАПИН, 
председатель комитета народного 

контроля комбината. 

К ОМИТЕТ народного 
контроля комбината 

рассмотрел вопрос «О 
работе очистных соору
жений биологической 
очистки хозбытовых сто
ков коммунального хо
зяйства комбината». 

Проверкой установле
но, что далеко не все 
благополучно в этом во
просе. Графики ремонта 
оборудования составле
ны и выполняются. Есть 
планы ликвидации аварий 
и планы оргтехмероприя-
тий на 1986 год. Однако 
как на левобережных, 
так и на правобережных 

Строго 
наказаны 
очистных сооружениях 
кет технологических ин
струкций по эксплуатации 
очистных сооружений, 
которые должны быть 
разработаны и утвержде
ны. Графики, по которым 
проводится определение 
концентрации загрязня
ющих веществ в стоках, 
в течение года не про
верялись. Предписание 
выданное начальнику во-
допроводно - канализа
ционного хозяйства В. И 
Федорову отделом охра
ны воздушной и водной 
среды в 1981 году, до 
сих пор не выполнено. 
Территория правобереж
ных очистных не сплани
рована, загромождена 
разным хламом. Началь
ник водной, лаборатории 
3. В. Лихидькр не прояв
ляет должного контроля 
за работой подчиненных 
ей лабораторий. Она да
же не бывает на очист
ных сооружениях, не го
воря уже о проверках 
технологических графи
ков, журналов, правиль
ности определения ана
лизов. 

Комитет народного 
контроля комбината за 
грубейшее нарушение 
правил эксплуатации очи
стных сооружений объя
вил выговоры В. И. Фе
дорову, Н. Ф. Морскову , 
Н. Б. Рыжкову — началь
никам очистных сооруже
ний. Принято постанов
ление, направленное на 
устранение, выявленных 
недостатков. Строго на
казана и начальник вод
ной лаборатории водо-
проводно - канализаци
онного хозяйства УПЖКХ 
3. В. Лихидько. 

ДОРОЖИТЬ ДОВЕРИЕМ 
Народные контролеры... Мы уже 

как-то привыкли . к обыденности этих 
слов. А смысл этих слов очень высок 
по своей значимости. Народный кон
тролер — не только полномочия из 
рук своих товарищей, но и большая 
мера ответственности. Поэтому и из
бирают в органы народного контро
ля людей самых достойных. 

Нашему третьему листопрокатному 
цеху в этом году исполняется трид
цать лет. Все эти годы в цехе успеш
но.трудятся Анна Пааловна_ Апрелки-
на и Владимир Алексеевич Денисен
ко. Анна Павловна — штабелировщи-
ца, Владимир Алексеевич — старший 
бригадир отгрузки. Вот уже в течение 
нескольких лет они возглавляют пост 
народного контроля на адъюстаже. 
Участок далеко не простой- Через эти 
своеобразные ворота цеха в год про
ходит более семи тысяч вагонов. То
лько для обеспечения технологии по
ступает до сорока вагонов вспомога
тельных материалов. Одна из основ
ных задач народных контролеров на 
этом горячем участке — контролиро
вать своевременность погрузки и раз-
рузки вагонов. Анна ' Павловна регу
лярно подает материал для листка 
народного контроля. В заметках 
вскрываются причины перепростоя 
вагонов, критикуются -виновники. Ко
нечно, критика. помогает устранить 
просчеты. Но критиковать, конечно, 
проще, чем предложить что-то дель
ное. В течение длительного времени 
цех имел перепростой вагонов. Дол
го над этим думал коммунист Дени

сенко. Пришел в отдел научной о р 
ганизации труда с конкретным пред
ложением: 

— А что, если изменить систему 
оплаты так, чтобы люди ощущали, как 
каждая минута отражается на их за
работке? *•* 

Подумали вместе и внедрили но
вую систему оплаты- Сэкономил ми
нуту — получи, задержал вагон — 
не обижайся, сколько-то в премии 
не досчитаешь. Система «работает». 
С начала этого года сэкономлено при 
обработке вагонного парка 0,3 часа 
на вагон. 

После XXVI I съезда КПСС мы ча
сто употребляем слова «ускорение», 
«перестройка». Для коммуниста, участ
ника Великой Отечественной войны, 
майора в отставке Владимира Алек
сеевича Денисенко перестройка — 
это борьба за каждую минуту на опе
рации «погрузка-выгрузка». 

Заместитель председателя цеховой 
группы народного контроля М. А, 
Шгремт так отзывается о дозорных 
Апрелкиной и Денисенко: 

— Анна Павловна и Владимир 
Алексеевич — добросовестнейшие 
люди. Они делают очень нужную, по
лезную работу, делают ее хорошо. 

Хочется от души пожелать нашим 
дозорным, чтобы они и дальше по
могали производству, с достоинством 
оправдывали доверие своих товари
щей 

Б. БУЛАХОВ, 
секретарь партийной организации 

листопрокатного цеха № 3. 

Лес 
губят... 

На комбинате сейчас 
сложилось трудное поло
жение с лесоматериала
ми. 

Комитет народного кон
троля комбината прове
рил, как используют л е - ' 
соматериалы в марте
новских цехах. Установ
лено- что в первом 
квартале нынешнего го
да из всех трех марте
новских цехов не воз
вращено в РСЦ более 
120 кубометров леса-
Сумма штрафов состави
ла около 60 тысяч рублей. 

Большая часть леса ис
пользуется в цехах для 
производственных нужд 
без предварительного 
согласования с УМТС, 
ремонтно - строительным 
цехом. Все это ведет к 
перерасходу Леса• на 
комбинате, что недопу
стимо в условиях дефи
цита древесины в народ

ном хозяйстве. Комитет 
народного контроля ком
бината объявил началь
никам мартеновских це
хов № 1, 2 В. Н. Бобко-
ву и С Б . Исакову по вы
говору. 

Долг 
платежом 
красен 

Без малого 24 тысячи 
рублей —таковы штраф
ные санкции, которые 
предъявят комбинату за 
невыполнение плана от
грузки чугунного лома. 
Виновато в этом руко
водство копрового цеха 
№ 2. Согласно плану 
сдачи чугунного лома, 
«Союзвторчермету» цех 
должен сдавать в месяц 
семь тысяч тонн. В ян
варе отгружено чуть 
больше четырех., тысяч, в 
феврале — шесть тысяч. 
Плохо велась отгрузка и 
в марте. 

народного 
объявил зам. 

Комитет 
контроля 
начальника копрового 
цеха № 2 В. А. Кашлину 
выговор и обязал испра
вить положение. 

Помогли 
дозорные 

Комитет народного 
контроля рассмотрел во
прос о выполнении по
становления «О ходе вы
полнения • заданий по 
своевременному . освое
нию новых марок сталей 
« внепечной обработки 
стали в мартеновском 
цехе № 1». Проверкой 
установлено, что отме
ченные недостатки уст
ранены. 

Взыскания, наложен
ные комитетом народного 
контроля на зам.. началь
ника мартеновского цеха 
№ 1 В. С. Плошкина и 
пом. начальника Р. А. 
Ситникова, сняты. 

Фотообвинение 

Железнодорожные пу
ти — артерии комбината, 
по которым непрерыв
ным потоком движутся 
составы с материалами 
для цехов, с готовой про
дукцией, отправляемой 
потребителям. Здесь 
важна четкость и ее 
стараются выдерживать 
работники транспортных 
цехов. 

К сожалению, им не-

Когда нет хозяина 
редко мешают. 

Железнодорожн и к и 
вводят новую технику, 
работающую не только 
с диспетчерских пунк
тов, но и в автоматиче
ском режиме, а это тре
бует прокладки комму
никаций для систем уп 
равления и сигнализации 

Но не все службы ком
бината относятся с долж
ным пониманием к забо
там железнодорожников. 
На путях, несмотря на 
большие усилия по наве
дению чистоты и поряд
ка, можно встретить 
практически все мате
риалы, которые следуют 

в цехи. Все это — ре
зультат халатного отно
шения к -работе (упа
ковке, погрузке, неис
правности емкостей). 

На снимке нашего фо
токорреспондента Н. Не-
стеренко вы видите не
большой участок пути 
на станции Западная. 
Здесь можно встретить 
огнеупорный кирпич, 
различные детали, муль
ды, заполненные метал
лом, и даже тележки для 
их перевозки. Все это не 
только мешает движе
нию, но .и повреждает 
коммуникации сигнализа
ции и централизации. 
Вес мусора не один ки
лограмм, и для того, 
чтобы его убрать, нужны 
подъемные механизмы, 
которыми пользоваться 
при наличии вокруг элек
трических линий, опасно. 

Так и лежат сотни тонн 
металла вдоль железно,-
дорожных путей, мешая 
движению грузов и рабо
те обслуживающего пер
сонала. 


