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Ф Рейд по готовности к ра
боте в зимних условиях 

• Новости 

• Обвиняют фотографии 

На б у м а г е 
и на д е л е 

ИДЕМ В ЗИМУ 
У тружеников комбината вошло в привычку, что еще зимой 

начинается подготовка к работе в условиях лета, а летом — в ус
ловиях зимы. Эти сезонные работы натравлены на улучшение ус
ловий труда, что в конечном итоге должно сказаться на повыше
нии выпуска продукции и его качества. Эти, в основе своей поис
тине общегосударственные задачи, должны находиться под неос
лабным контролем администрации цехов и общественных органи
заций. В этом заинтересованы и сами рбочие. Однако многочис
ленные проверки подсказывают неутешительные выводы: во мно
гих цехах подготовка к работе в холодное время года идет плохо, 
а значит мероприятия, направленные на улучшение условий тру
да, не подкрепленные усилиями двух сторон, остаются только на 
бумаге. А бумага без дела — плохой помощник. 

НЕТ ТОГО, НЕТ Д Р У Г О Г О . , . 
- Возьмем, к примеру, углепэдтохо-

в!ительный цех коксохимического 
производства. Здесь намечено соб
рать 4 грейфера. Мероприятие вы
полнено напел-вину. Остекление вы
полнено только на сорок процентов, 
а в дробильном отделении нет даже 
оконных рам. Зато на все есть в це
хе оговорки. Рамы сгорели, мол, во 
время пожара, стекла у нас вообще 
pfT, достанем в октябре. Наполов'ину 
выполнена нодиодка воздуха пнев-
моойрушителей к си л о сам первого 
блока, потому что нет запорной ар
матуры. 

Нет того, нет другого... 

ВОПРОС НЕ СТАВИЛСЯ 

гоподучно и усилия общественных 
организаций излишни? Нет. В цехе 
далеко не все идеально. Из 26 ' за 
планированных мероприятий выпол
нено всего 10. А совместное заседа
ние партбюро и цехкома запланиро
вано на 3 октября, когда спохваты
ваться будет поздно. 

РАЗВОДЯТ РУКАМИ 
В цехе улавливания № 2 коксохи

мического производства не присту
пали к восстановлению отопления в 
слецкомнате, к (ремонту и замене 
дверей в помещении цеха, к работам 
по восстановлению калориферов в 
вентиляционном помещении суль
фатного отделения. А срок выполне
ния — сентябрь. В обжимном цехе 
№ 1 не завершено' выполнение трех 
мероприятий. Два из щщ —> вообще 
не будут завершены в срок. Некому 
делать—ворота с механизированным 
приводом со стороны стриппера, нет 
людей для изготовления резервного 
грейфера. Руководство цеха разво
дит руками — не можем. И на парт
собрании, которое состоялось 17 ав
густа, никто из коммунистов не су
мел найти правильного выхода из 
создавшегося положения. 

В третьем листопрокатном цехе 
общественные организации остались 
в стороне от работ по подготовке к 
зиме. Эти вопросы на партийном бю
ро, бюро ВЛКСМ, на заседании шта
ба «КП» и НК не рассматривались, 
не поднимались они и на собраниях. 
Народные контролеры и «прожекто
ристы» рейдов по подготовке к ра
боте в холодное время года не про
водили. Может быть, в цехе все бла-

Труженики комбината уже привыкли к тому, что летЬм надо готовить са
ни. Сезонные работы проводятся из года в год. Но, к сожалению, мы привыкли 
и к тому, что часть запланированных мероприятий не выполняется. Привык
ли к этому и руководители. Поэтому когда готовятся списки мероприятий, 
назначаются ответственные, некоторые относятся к этому как к безделице, ко
торую делом подкреплять необязательно, или же вносят в списки мероприя
тия", которые выполнить не в силах. И в том и в другом случае такое отноше
ние явно вредит производству. Ведь не случайно в приказе директора комби
ната установлены жесткие сроки выполнения заданий по подготовке к зиме. 
Последний из них — 1 октября. А в цехах сроки переносятся и переносятся. 
В обжимном цехе № 2 срок исполнения нескольщх щеролгриятцц — ноябрь... 

Е. БОРОДУ ЛИН, начальник штаба «Комсомольского прожектора» 
комбината; Н. ГОЛЬЦОВ, секретарь /комитета ВЛКСМ У К Х ; 
Ю. МАВРИН, секретарь комитета ВЛКСМ прокатного передела. 

• Фотофакт... и комментарий 

Б Л У Ж Д А Ю Щ И Е В А Г О Н Ы 

НАМ ОТВЕЧАЮТ-

„ Я Р Ч Е СВЕТИТЬ 
В ответ на статью под 

таким названием, опу
бликованную 3 сентяб
ря, сообщаю, что на 
комбинате организована 
учеба комсомолъ с к их 
«прожектористов* сов
местно с председателями 
грущ «Народного конт
роля». Но собрать ежеме
сячно вместе 107 на
чальников штабов очень 
трудно. Руководство це
хов не всегда отпускают 
» прожектористов» даже 
по фонограммам, да и 
многие работают в раз

ных бригадах. 
Тем не менее штаб 

«КП» ММК наме т и л 
ежемесячно проводить 
учебы-семинары с произ
водственными штабами 
«Комсомольского про
жектора» в крупных це
ха» комбината. 

Комитет комсомола 
комбината будет посто
янно контролир о в а т ь 
проведение таких семи
наров, их качество. 

Г. ВЕЛИЧКИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината. 

ВЕСТИ ИЗ ГРУПП НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ-
КОНТРОЛЕРЫ 
ПОМОГЛИ 

Злополучная 
заправка 

Много тревог работни
кам автотранспортного 
цеха доставляла автоза-
праЕС!Чная станция, об
служивающая больше
грузные БелАЗы на уча
стках горы Дальней и 
еюардовин. Дело в том, 
что при существующем 
положении на этой за-
заправке был плохой 
контроль расходования 
дизельного топлива, во
дители совершали к 

станции пустопорожние 
пробеги, впустую теряя 
рабочее время. Однаж
ды было обнаружено, 
что *со станции сорван 
замок. Теперь дизель
ным топливом мог вос
пользоваться кто угодно. 
К заправке зачастили 
КамАЗы. И хотя маши
ны эти наши, комбинат
ские, заправкой без до
кументов неучтенным 
топливом могли вос
пользоваться нечистые 
на руку люди. 

Народные контролеры 
автотранспортного цеха 
не раз уже ставили вон--
рос о злополучной авто
заправочной. Партийное 
бюро цеха два раза рас
сматривало этот вопрос. 

Дело в том, что требова
лось перебороть устояв
шиеся взгляды как са
мих водителей, так и не
которых руководителей 
производства. Сейчас по
ложение исправляется. 
Бригадиры белазистов 
следят за учетом топли
ва. Чтобы исключить пу
стопорожние пробеги ав
томашины к заправоч
ной станции, рассматри
вается вопрос о выделе
нии на участок горы 
Дальней и екардовин 
специальной автомаши
ны-бензовоза д л я за
правски БелАЗсв. 

Так администрация 
цеха при активном со
действии народных конт
ролеров закрыла еще 

одну лазейку на комби
нате для расхитителей 
народного добра. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ОДИН РЕЙД 

За полчаса 
до конца смены 

С выбором председа
телем группы народного 
контроля в цехе механи
зации Валентины Бере
гиней з а м е т н о ак
тивизировалась работа, 
поднялся авторитет на
родных контролеров, ча

ще проводятся рейды и 
проверки. 

Так, 13 сентября, на
родные контролеры 
вместе с работниками 
БОТиЗ цеха провели 
рейд но использованию 
рабочего времени. Обна
ружилось, что на участ
ке по ремонту оборудо
вания, например, рабо
чие начали уборку сво
их мест за полчаса до 
конца смены • (руководи
тель участка Е. Г. Пет
ров). 

О результатах рейда 
поставлены в извест
ность руководители це-

С. ЦАРЕВА, 
секретарь комитета 

НК комбината. 

Изо дня в день по 
железнодорожным арте
риям комбината курси
руют вагоны с шихтой,, 
закрепленные за марте
новскими цехами. Мар
теновцы их ждут с не
терпением, так как при
возят в них железнодо
рожники металлолом. 
Да вот беда: не всякий 
металлолом по нраву 
сталеплавильщикам. 

Есть вагены с больши
ми листами металлоло
ма, которые не входят в 
мульды. С листами воз
ня долгая. Их надо ре
зать. И хотя в мартенов
ских цехах есть для 
этого специальные рабо
чие, мартеновцы пред
почитают не терять вре
мя, а просто-напросто не 
разгружают такие ваго
ны. Есть вагоны, загру
женные металлоломом 
другого сорта — мел-, 
ким. Эти старые желе
зяки усердно собирают 
школьники на субботни
ках. Но и он сталепла
вильщикам не по нутру, 
и его стараются обойти 
стороной. На этих сним
ках вы видите так на
зываемые «порожние» 
Еагсны. Они прибыли из-
под разгрузки. И хотя 
качество этих любитель
ских снимков оставля
ет желать лучшего, по 
ним видно, что к ваго
нам не прикасались. Со
общаем номер одного из 
вагонов — 7906. Дума
ется, его- хозяин оты
щется. 

В вагонах много мусо
ра : досок, щебня, земли. 
Мусор тоже никто' не 
разгружает . Бывает, ва
гон наполовину забит 
грязью. 

Такие вагоны могут 
курсировать от места 
загрузки к месту вы
грузки месяцами. И с 
к а ж д ы м днем убыток, 
наносимый комбинату, 
все увеличивается. Опра
шивается, когда же мар
теновцы положат конец 
этому расточительст
ву государст в е н н ы х 
средств? 

А. ПАЛАМАРЧУК, 
секретарь комсо
мольской органи

зации ЖДТ. 


